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Твой голос 
нужен паркам

Парады и марши

Тагильская 
медицина – фронту

Штрафы за огонь

Продолжается общественное голосование за 
объекты благоустройства  / 11 стр.

Репортажи с торжеств, посвященных 77-й 
годовщине Победы   / 2 стр.

Истории подвига врачей на полях сражений 
и в госпиталях / 16-17 стр.

В Нижнем Тагиле продолжается особый 
противопожарный режим / 8 стр.

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

ДЕНЬ ПОБЕДЫ

СОХРАНИМ ПАМЯТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Воевал на легендарной 
«тридцатьчетверке», выпущенной 

в Нижнем Тагиле / 7 стр.
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�� колонка мэра

С трибуны с Днем Победы 
тагильчан поздравил пер-
вый заместитель губер-

натора Свердловской области 
Алексей Шмыков: 

- Нижнему Тагилу историей 
отведена особая выдающаяся 
роль - кузницы оружия Победы. 
Эту важную миссию тагильчане 
самоотверженно выполняли во 
все времена, когда над Отече-
ством нависала угроза. Будьте 
достойны их подвигов. 

- В этот день мы чувству-
ем радость и священный тре-
пет. С болью в сердце вспоми-
наем, как ради Победы наши 
деды и прадеды жертвовали 
своей жизнью. Воевали за то, 
чтобы очистить родную зем-
лю от нацистской чумы. Боро-
лись за мирную, счастливую 
жизнь, за свой дом и будущее 
детей, - сказал в своем высту-
плении глава города Владислав 
Пинаев. 

Маршем по главной площади 
города прошли военнослужащие 
РВСН, сотрудники МВД, ФСИН, 
МЧС, ветераны воздушно-де-
сантных и пограничных войск, 
курсанты военно-патриотиче-
ского клуба и кадеты. 

Механизированную часть па-
рада открыл легендарный танк 
Т–34 со Знаменем Государ-
ственного комитета обороны на 
борту.  Управлял боевой маши-
ной Павел Семенов. 

- 77 лет машине – и ни одного 
капитального ремонта, - сказал 
водитель-испытатель. – Только 
техобслуживание и регулировка 
агрегатов. 

На борту, рядом с люком 
мехвода, – два портрета участ-
ников Великой Отечественной 
войны. 

- Владимир Андрианович, 
мой отец, - рассказал Павел Се-
менов, - взрывал в войну Ахтыр-
ский мост в Харьковской обла-

сти. Немцы к Сталинграду рва-
лись – он с боевыми товарища-
ми уничтожил переправу вместе 
с техникой. За это был награж-
ден орденом Великой Отече-
ственной войны II степени. 

Военный парад продолжи-
ла техника, произведенная на 
УВЗ: Т-90С, Т-90М «Прорыв» и 
Т-14 «Армата». 

Затем на площадь выехали 
артиллерийские установки и 
военная техника РВСН. Самым 
масштабным агрегатом стала 
машина сопровождения ракет-
ных комплексов. За рулем мно-
гоосной машины старший ме-
ханик-водитель Юрий Мазеин. 
Кстати, он управлял ею в про-
шлом году на параде в Нижнем 
Тагиле. 

- К параду подготовились со-
ответствующим образом, за-
ранее, - сказал Юрий Мазеин. - 
Пройдены все технические ос-
мотры. Техника не подводит.

День
Равнение на Знамя!

Эпицентром торжеств, посвященных 77-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне, стала Театральная площадь. Ровно в 10.00 прозвучала команда «Парад, 
равняйсь!»  - на площадь вышла знаменная группа Тагильской ракетной дивизии с 
государственным флагом РФ и копией Знамени Победы. Принимал парад командир 
соединения генерал-майор Юрий Сытник. 

�� фоторепортаж

Глава города Владислав Пинаев, гендиректор АО «Концерн «Уралвагонзавод» Александр Потапов, первый 
заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков и председатель горДумы Вадим Раудштейн.

Легендарный Т-34.

Отдельная благодарность 
коллективам градообразую-
щих предприятий - Нижнета-
гильского металлургического 
комбината и научно-производ-
ственной корпорации «Урал-
вагонзавод», которая предо-
ставила для парада военной 
техники легендарный Т-34, а 
также летающий Т-90С, Т-90М 
«Прорыв» и Т-14 «Армата». К 
слову, «Армата» участвовала в 
майских показах только в двух 
городах нашей страны - в Мо-
скве и Нижнем Тагиле. Уверен, 
тагильчане оценили это!

Спасибо за участие в де-
монстрации руководителям и 
сотрудникам химического за-
вода «Планта», Уралхимпла-
ста, НТИИМ, ВГОКа, НТЗМК, 
Стройкомплекса, Водоканала-
НТ, высших, средних специ-
альных образовательных уч-
реждений, медицинских уч-
реждений, сферы культуры, 
образования, спортивных 
школ и учреждений физиче-

ской культуры и спорта, пред-
приятиям крупного, среднего 
и малого бизнеса Нижнего Та-
гила, «Тагильскому трамваю», 
«Тагилдорстрою», энергети-
кам и коммунальщикам. 

Не менее важной была ра-
бота сотрудников всех служб 
полиции МУ МВД России 
«Нижнетагильское» по обеспе-
чению безопасности горожан 
и гостей города. Парад, де-
монстрация трудящихся, все 
развлекательные мероприя-
тия в парках, скверах города 
и праздничный салют прош-
ли без эксцессов. Сотрудники 
полиции действовали профес-
сионально, деликатно и стро-
го, когда дело касалось чьей-
то безопасности. 

Признаю, были некото-
рые недочеты в организации 
праздника (не хватало урн, 
плохо работал звук с централь-
ной трибуны), все учтем и ис-
правим в самое ближайшее 
время. Тем более, что у нас с 
вами впереди еще более гран-
диозный праздник – 300-ле-
тие Нижнего Тагила. В течение 
трех ближайших месяцев пред-
стоит завершить строитель-
ство моста через Тагильский 
пруд, реконструкцию Привок-
зальной площади, городского 
Дворца детского и юношеско-
го творчества и многих других 
юбилейных объектов. 

Появились и более горячие 
проблемы, решение которых во 
многом зависит от нас с вами. 
Речь о пожарах. Буквально во 
вторник, вечером, стал свиде-
телем: перед Невьянском ря-
дом с трассой горел лес. Про-
информировал об этом руко-
водителей нашего отряда МЧС 
и ЕДДС. Сейчас Нижний Та-
гил окутал смог. К сожалению, 
именно беспечность приводит 
к таким последствиям.

Накануне наши сотрудни-
ки МЧС вместе с представи-
телями Уральского полигона, 
«Тагилдорстроем» и другими 
организациями ликвидиро-
вали возгорание недалеко от 
поселка Старатель. Подобных 
случаев - десятки. 

Обидно, но основной при-
чиной пожаров в лесах ста-
ло неосторожное обращение 
людей с огнем. Учитывая по-
вышенный уровень пожарной 
опасности, непростую ситуа-
цию, обращаюсь ко всем: со-
блюдайте соответствующие 
меры безопасности. 

Помните, что на террито-
рии области действует особый 
противопожарный режим. Лю-
бые действия с открытым ог-
нем запрещены.

Владислав ПИНАЕВ, глава 
города Нижний Тагил.

(Продолжение темы 
на 8-й стр.) 

Спасибо 
за поддержку 
и эмоции

Нижний Тагил отметил День Победы. Торжественно и 
дружно, ярко и эмоционально. От души благодарю всех, 
кто принимал участие в праздничном параде – самом за-
поминающемся символе праздника. Военнослужащих 
Тагильской ракетной дивизии, сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы, федеральной противопожарной 
службы, воинов запаса, проходивших службу в воздуш-
но-десантных, пограничных войсках, курсантов военно-
патриотических клубов, кадетов, юных моряков. 
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�� память

Навсегда 
в камне

Илье Тараканову было 
пять лет, когда 29 лет на-
зад на Театральной пло-
щади произошла авиака-
тастрофа.

– День стоял солнечный и 
теплый, как сегодня. Светло 
и красиво. Ничего не пред-
вещало беды, – вспоминает 
Илья. – Стояли здесь с дру-
зьями и мамой. Она погибла. 
Мамина подруга лишилась 
дочери, сын остался инва-
лидом.

Во время воздушного па-
рада в честь 48-й годовщи-
ны Победы в Великой Отече-
ственной войне погибли 18 
человек, 37 получили трав-
мы. В годовщину трагедии 
близкие погибших, предста-
вители администрации, де-
путаты Заксобрания и горДу-
мы, глава города Владислав 
Пинаев возложили цветы к 
памятнику погибшим тагиль-
чанам.

***
Бойцу отряда специально-

го назначения «Урал» Влади-
миру Голубцову было 37 лет. 
В День Победы его имя по-
явилось на мемориальной 
доске памятника воинам-та-
гильчанам «Брод в неизвест-
ность». Владимир погиб 14 
марта, выполняя боевые за-
дачи на Украине. У него оста-
лись жена, двое детей, роди-
тели и старший брат. Благо-
родный, любящий детей и от-
зывчивый – таким его запом-
нили друзья.

Р у к о в о д и т е л ь  в о е н -
но-патриотического клуба 
«Мед+Ведь» Артем Козиянчук 
рассказал о письмах тагиль-
чанам, участвующим в специ-
альной операции, и передал 
их командиру отряда.

– У меня в руках письма и 
от ребят из детских садов, и 
от ветеранов Великой Оте-
чественной войны. Также к 
нашей акции присоедини-
лись глава города Влади- 
с л а в  П и н а е в ,  гл а в а  Л е-
нинского района Геннадий 
Мальцев, депутат Заксобра-
ния Вячеслав Погудин, – от-
метил Артем.

Минутой молчания почти-
ли память погибших в ло-
кальных войнах планеты их 
сослуживцы, представители 
городской и районной адми-
нистраций.

– День Победы в Великой 
Отечественной войне объ-
единяет всех нас. Сегодня 
нам нужна другая победа, и 
она будет. В этом нет сомне-
ний. Мы не раз преодолевали 
и сможем преодолеть любые, 
самые суровые испытания. 
Сплотиться, выстоять перед 
лицом любой угрозы и побе-
дить – в генах российского 
народа, в генах каждого из 
нас! – сказал мэр.

Мария РОМАНОВА.

Великой Победы

- Более 70 тысяч на-
ших земляков ушли 
на фронт защищать 

Родину. Каждый третий не вер-
нулся домой, – сказал в поздра-
вительном слове на военном 
параде глава города Влади-
слав Пинаев. – И глубоко в тылу 
– в цехах оборонных предпри-
ятий шел непримиримый бой 
с врагом. Каждый второй танк 
Т-34, участвовавший в боевых 
действиях, сошел с конвейера 
Уральского танкового завода. 
Каждый десятый снаряд, выпу-
щенный по фашистам, был сде-
лан силами тагильчан. Подвиг 
жителей в годы войны увекове-
чен указом президента Россий-
ской Федерации о присвоении 
Нижнему Тагилу почетного зва-
ния «Город трудовой доблести».

Праздничные колонны пред-
приятий возглавляли знамена за 
производственные успехи в годы 
Великой Отечественной войны. 
Были и портреты рабочих, сво-
им героическим трудом внесших 
немалый вклад в Победу.

- Наш регион стал основным 
арсеналом страны, принял у 
себя сотни эвакуированных про-
мышленных предприятий. Тан-
ки, самоходные артиллерийские 
установки, знаменитые «Катю-
ши», детали самолетов, стрел-
ковое оружие – все это произ-
водили уральские предприятия, 
- отметил губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев. 

Антон ИСАЕВ.

Тыл стал 
фронтом 

В рамках празднования 
Дня Победы в Нижнем 
Тагиле особое внимание 
уделено вкладу нашего 
города в разгром немец-
ко-фашистских войск в 
Великой Отечественной 
войне.

И в этом году праздничные 
колонны вновь прошли не 
только по проспекту Лени-

на, но и по проспектам Вагоно-
строителей и Дзержинского. И, 
конечно, здесь были трудовые 
коллективы и военная техника, 
«Бессмертный полк», оркестр…

Торжественный митинг состо-
ялся возле мемориала на площа-
ди Славы. Ветераны и школьни-
ки пришли с цветами, портрета-
ми фронтовиков и тружеников 
тыла. Глава города Владислав 
Пинаев и глава Дзержинского 
района Александр Ревенко еще 
раз поблагодарили всех тагиль-
чан, благодаря подвигу которых 
в годы Великой Отечественной 
войны был побежден фашизм, а 

Нижний Тагил по праву стал го-
родом трудовой доблести. Со-
стоялось возложение венков и 
цветов к Вечному огню и памят-
нику танкисту и труженику тыла, 
а в небо из рук детей взмыли бе-
лые голуби – символ мира.

Вечером на проспекте Дзер-
жинского, на территории между 
мемориальным комплексом и 

развлекательным центром «Рос-
сия», было особенно многолюд-
но. Детвора заняла все игровые и 
спортивные площадки, взрослые 
смотрели концертную програм-
му, состоящую из военных песен 
и ретро-хитов. 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА 

И СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА. 

И на Вагонке был парад… 
9 мая, в День Победы, по 
традиции, жители Дзер-
жинского района участву-
ют сразу в двух празд-
ничных демонстрациях: 
в центре города и на род-
ной Вагонке.

Т-14 «Армата». Машина сопровождения ракетных комплексов.

Главные гости праздника - ветераны.

Белые голуби - символ мира. 
На площади Славы зрителей ждала концертная программа.
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�� эстафета на призы газеты «Тагильский рабочий»

62 команды вышли на старт 
традиционной легкоатлетической 
эстафеты на призы газеты  
«Тагильский рабочий»

Дали жару!

До рекорда советских времен далеко (когда-то 
участников было под две сотни), однако по совре-
менным меркам - хороший результат. Это значит, 
что в Нижнем Тагиле по-прежнему немало поклон-
ников активного образа жизни: от школьников до 
ветеранов!

грады достались всем.
Первыми с большим отры-

вом финишировали «Разные 
кроссы». Виталий Никифоров 
показал лучшее время на своем 
этапе. Анастасия Горева и Олег 
Александров преимущество 
удержали и упрочили, а Ольга 
Горина уверенно довела дело 
до победы. Как выяснилось, на 
«золото» и рассчитывали.

- Олег, Виталий и я вместе 
работаем, а Настя - тренер по 
плаванию моего сына. Вместе 
участвуем в различных сорев-
нованиях, сдружились, поэтому 

решили собраться в команду, - 
рассказала Ольга. – Идея при-
шла спонтанно. Я бегала в про-
шлом году с другой командой, 
мы тоже заняли первое место. 
Пригласила друзей, они сказа-
ли: почему бы нет? Круглый год 
тренируемся, в хорошей форме, 
недавно бежали 10 км на «Май-
ской грозе» в Екатеринбурге. 
Здесь нам не сложно, но все 
равно волнуемся. 

Школьники –  
за массовость

Можно спорить на что угод-

но о том, что самым захватыва-
ющим будет забег сильнейших 
команд школ. Не прогадаете. 
Для многих попасть на пьеде-
стал – дело чести. Учителя физ-
культуры не просто собирают 
спортсменов, но и целенаправ-
ленно готовятся к эстафете.

К примеру, политехническая 
гимназия выставила три соста-
ва! Казалось бы, ученики полно-
стью сосредоточены на получе-
нии знаний и предстоящих ЕГЭ 
и ОГЭ, однако Виктор Еремкин и 
Евгений Богимов знают, как ув-
лечь их общей спортивной це-
лью.

- Работать надо, вот и все, 
- пояснил Виктор Петрович. – 
Мы с Евгением Валерьевичем 
протестировали всю гимназию, 
отобрали 60 человек. Затем 
из лучших сформировали три  
команды. У нас всего четыре 
легкоатлета, которые занимают-
ся в спортивных школах, осталь-
ные – доморощенные.

На этот раз сборная поли-
технической гимназии замкну-
ла тройку призеров. В прошлом 
году она не выступала, так как 
соревнования перенесли на ко-
нец мая, не лучшее время для 
выпускников.

- Я доволен, - сказал Вик-
тор Еремкин. – Самые обидные 
места – второе и четвертое, а 
«бронза» - это успех.

Всю дистанцию гимназисты 
держались в тройке лидеров, а 
воспитанник СШОР «Юпитер» 
Илья Саканцев на первом этапе 
опередил соперников. 

Победу второй год под-
ряд одержала команда шко-
лы №75/42, костяк которой со-

Погода капризничать не ста-
ла: было по-летнему тепло и 
даже ветер, который теперь 
дует очень часто, 9 мая стих. 
Идеальные условия для того, 
чтобы каждый мог показать все, 
на что способен. Преодолева-
ли 12 этапов общей протяжен-
ностью 4300 метров. В команде 
семь представителей сильного 
пола и пять – прекрасного. 

Два года назад эстафету от-
менили из-за пандемии коро-
навируса, в прошлом она про-
шла в усеченном формате. И 
вот, наконец, вернулась на Те-
атральную площадь. Парад вы-
вел заслуженный тренер Рос-
сии по легкой атлетике Алек-
сандр Чирков. Он работает в 
СШ «Юность», его сильнейший 
воспитанник Дмитрий Форшев 

был призером чемпиона-
тов Европы и мира. 

Глава города Владислав 
Пинаев пожелал участни-
кам удачи.

Ветераны не 
стареют!

С 2018 года эстафету откры-
вает забег ветеранов. Он по-
священ памяти первого масте-
ра спорта по легкой атлетике в 
Нижнем Тагиле Александра Ев-
докимова. Он не раз принимал 
участие в этих соревнованиях.

На старт  вышли девять  
команд, все они подошли твор-
чески к выбору названия: «От-
чаянные легкачи», «Валерьеви-
чи», «Разные кроссы», «Zа бег»… 
Итоги подводились в трех воз-
растных группах, поэтому на-

Парад участников вывел заслуженный тренер России Александр Чирков. Он же выстрелом из стартового 
пистолета отправлял спортсменов на дистанцию. 

Финиш первого забега. Ольга Горина намного опередила 
соперниц.

 Инга Маслакова из команды СШОР «Спутник».

 Главный специалист управления по развитию 
физкультуры, спорта и молодежной политики Наталья 

Касаткина дебютировала в роли комментатора эстафеты. 
С задачей справилась на пятерку!  В этом виде спорта 

Наталья Михайловна разбирается отлично, она - судья 
всероссийской категории по легкой атлетике и одна  

из организаторов мероприятия. 

Старт второго забега школьников.
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ставляют воспитанники СШ 
«Юность». Кандидат в мастера 
спорта Василий Козиянчук на 
четвертом этапе вывел команду 
вперед, остальные поддержали 
его почин. Финишировала со-
всем юная Елизавета Башинская, 
она учится в четвертом классе.

- Занимаюсь в секции три 
года. В основном, бегаю корот-
кие дистанции, они мне легче 
даются, - рассказала девочка. – 
Не ожидала, что побегу в эста-
фете. Сильно волновалась, пока 
ждала свой этап. Была готова 
бороться, если не первой пере-
дадут палочку. Бежала изо всех 
сил, очень устала!

- Девочка одаренная, в про-
шлом году была сильнейшей в 
районном кроссе по своему воз-

расту, - пояснил тренер Алек-
сандр Чирков. – Мы не вмеши-
ваемся в формирование школь-
ных команд, учителя сами реша-
ют, кому бежать. В Лизу повери-
ли и убедили, что сможет высту-
пить достойно.

Василий Козиянчук подчер-
кнул, что все в сборной были на-
целены на победу – вторую под-
ряд.

- Трое из нас, и я в том числе, 
в этом году оканчиваем шко-
лу, - сообщил он. – Очень хо-
телось напоследок завоевать 
«золотые» медали. Я ушел на 
свой этап вторым или третьим, 
отрыв от лидера был метров 
двадцать, но сумел догнать. 
Мы - молодцы! В том году было 
проще: этапов меньше, да и 

команда посильнее собралась. 
Второе место заняла сборная 

гимназии №18. Во втором забе-
ге, где соревновались коллекти-
вы, показавшие в прошлом году 
результаты ниже 20-го, в трой-
ку сильнейших вошли команды 
школы №55, политехнической 
гимназии и школы №32. Побе-
дителем первого этапа стал Ки-
рилл Паньшин из ОУ №69.

«Спутник» вышел  
на орбиту

В заключительном забеге 
соревновались команды ссу-
зов, вузов, предприятий и уч-
реждений. К последним отнес-
ли и сборные спортивных школ. 
СШОР «Юпитер» объедини-
ла силы с работниками ЕВРАЗ 

НТМК, которые тоже в прошлом 
занимались легкой атлетикой.

Среди студентов вузов со-
стязались всего два коллектива. 
Будущие педагоги опередили 
представителей нижнетагиль-
ского филиала УрФУ.

Очередную победу в кате-
гории ссузов отпраздновали 
представители педагогического 
колледжа №2. На втором месте 
– спортсмены горно-металлур-
гического колледжа, на третьем 
– строительного. 

Среди команд предприятий 
и учреждений первенствовали 
воспитанники СШОР «Спутник». 
Задел на седьмом этапе сдела-
ла Яна Белоусова. Инга Масла-
кова финишировала в одино-
честве, ближайшие соперники 

из сборной «Юпитера» и НТМК 
значительно отстали. «Бронза» 
у воспитанников СШ «Юность».

Лучший результат на первом 
этапе показал Андрей Леонтьев 
из НТИ(ф) УрФУ.

Награды и подарки вручили 
заместитель главы администра-
ции города по социальной поли-
тике Валерий Суров, начальник 
управления по развитию физ-
культуры, спорта и молодеж-
ной политики Ирина Еремеева 
и директор МАУ «Тагил-пресс» 
Сергей Гетманенко. Специаль-
ные призы получили победители 
первых этапов в каждом забеге.

Фоторепортажи с эстафеты 
смотрите на сайте www.tagilka.ru.

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Спортсмены СШОР «Спутник» одержали победу в забеге коллективов предприятий и учреждений.

 Передача эстафеты. Спортсмены школы №75/42. Слева Василий Козиянчук, в центре финишер Лиза Башинская.
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�� сохраним память вместе

О героях былых времен
Последние два года из-за пандемии акция «Бессмерт-
ный полк» проводилась в онлайн-формате. В этом году 
более 3,5 тысячи тагильчан вновь прошли по проспекту 
Ленина с портретами своих родных и близких, участво-
вавших в Великой Отечественной войне. 

Память родных почтил и глава Нижнего Тагила Владислав 
Пинаев. Он нес портреты дедов - Григория Андреевича Пи-
наева и Петра Филипповича Федотова. Оба прошли войну 
с 1941 по 1945 годы. 

-Встать в ряды «Бессмертного полка» России для меня честь и 
высокий долг перед семьей. «Бессмертный полк» - живое свиде-
тельство того, что новые поколения помнят подвиг наших солдат 
и будут продолжать передавать эту память своим детям и вну-
кам, - сказал он.

Андрей Самойлов - постоян-
ный участник акции «Бес-
смертный полк». В его руках 

портреты отца Михаила Самой-
лова и дяди Ивана Самойлова. 
Оба ушли на фронт доброволь-
цами, форсировали Днепр. Ан-
дрей с 1986 по 1988 годы прохо-
дил службу в составе Группы со-
ветских войск в Германии.

Для многих тагильчан «Бес-
смертный полк» давно стал до-

брой объединяющей традицией, 
в колонне идут целыми семьями. 
Чеплановы - не исключение. Ря-
дом с ними с деревянными вин-
товками наперевес гордо шагают 
будущие защитники Отечества.

- Александр Полуляхов – это 
дедушка моей жены, - с гордо-
стью произносит имя героя-
фронтовика Виктор Чепланов. - 
Он был интендантом: управлял 
складами, поставками, снабжал 

армию необходимым. За это 
удостоился множества наград: 
медаль «За боевые заслуги», 
орден Красной Звезды и другие. 
Ему удалось дойти до Берлина и 
вернуться. Мой дед Григорий 
Чепланов погиб в первые дни 
войны, будучи совсем молодым. 
Второй дедушка, Иван Макове-
ев, в 1942 году в боях на улицах 
Сталинграда, закрыв телом сво-
его командира, лишился глаза. 
Был награжден орденом Славы 
III степени, комиссован. Прожил 
на гражданке до 1973 года.

Конечная точка шествия - 
пересечение проспектов Мира 
и Ленина. Там участники мас-
штабной акции рассказывали 
друг другу о подвигах близких, 
активно делились эмоциями, на 
фоне военной техники делали 
памятные фото. Так мы познако-
мились с большой и дружной се-
мьей Глуховых, которые про шли 
в колонне с портретами своих 
прадедушек.

- Наш прадедушка Михаил 
Глухов был радистом, - расска-

зывает глава семейства. - Про-
шел всю войну – от призыва до 
Берлина. При ранении потерял 
глаз, дожил до глубокой старо-
сти. В Нижний Тагил из деревни 
Покровки Пермского края его 
привезла дочь. Он был креп-
ким, мужественным. Всю жизнь 
проработал в колхозе. Среди 
его наград – орден Славы II сте-
пени. Другой наш прадедушка 

– Алексей Купцов. Он пошел на 
войну в 1941 году, тоже дошел 
до Берлина. Вернулся живым 
- с медалями. Здесь работал в 
мартене Демидовского завода. 
Там и продолжил трудиться по-
сле войны.

Михаил КОЗИН.
ФОТО АВТОРА, СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

Более 3,5 тысячи тагильчан прошли в «Бессмертном полку».

Семья Глуховых. Чеплановы с портретами своих фронтовиков.

Андрей Самойлов.
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Фото 
смотрите здесь

�� герои Великой Победы

Ракетный салют 
ветеранам

Накануне 9 мая во дво-
рах пяти домов, где живут  
участники Великой Отече-
ственной войны, появлял-
ся десант военных из по-
селка Свободный - пред-
ставители  военной по-
лиции, солдаты и офице-
ры Тагильской ракетной 
дивизии, юнармейцы. В  
маршевом ритме звучал  
«День Победы», ветера-
нам  отдавали честь, да-
рили подарки. Молодежь 
с гордостью фотографи-
ровалась с героями, кото-
рые дожили до 77-й годов-
щины разгрома немецко-
го фашизма. Трое из пяти 
ветеранов, одетые в па-
радную форму, выходили 
принимать поздравления  
на улицу, двое приветство-
вали маленькие парады с 
балконов и принимали го-
стей в квартирах.

«ТР» побывал 
на одном из таких 
мероприятий – на 
улице Орджони-
кидзе,10, где жи-
вет 97-летний Па-
вел Дмитриевич 
Чернобай. 

В 1943-м пар-
н и ш к а  и з  д е -
ревни  в Тюмен-
ской области отправился на фронт, после учеб-
ки воевал на Белорусском фронте. Сначала в 
пехоте, но скоро освоил танк - пришел  на за-
мену командиру  орудия. Воевал на легендар-
ной «тридцатьчетверке», выпущенной в Ниж-
нем Тагиле. Был дважды ранен, лечился в воен-
но-полевом госпитале и возвращался в строй. 
Прошел с боями через Белоруссию, Украи-
ну, Молдавию до Восточной Пруссии. После  
войны бывший танкист Чернобай  приехал в Ниж-
ний Тагил, его взяли на  УВЗ. Окончив техникум, 
трудился в заводских цехах до пенсии. 

Во дворе дома Павла Дмитриевича  поздравил 
глава администрации Дзержинского района Алек-
сандр Ревенко. Солдаты и школьники окружили 
столь трепетным вниманием и восхищением, что 
старый танкист заулыбался, растрогался: «Эх, где 
же  моя молодость?» 

Военные навестили  Чернобая первым, а за-
тем отправились  поздравлять других тагильских 
фронтовиков -  Евгению   Герасимовну Клемен-
тьеву, Клавдию Васильевну Махьянову, Надежду 
Федоровну Репчанскую, Александра  Васильеви-
ча  Федина. 

Девочки из группы юнармейцев Маргарита Ми-
щерина и Алина Хасанова сказали корреспонден-
ту «ТР», как важны для них такие поездки, ведь это 
едва ли не последняя возможность отдать заслу-
женную честь живым героям войны.

- Мы  изучаем историю Великой Отечествен-
ной, занимаемся  санитарной, строевой и  огне-
вой подготовкой, участвуем в митингах, парадах 
и спортивных мероприятиях, проводимых нашей 
дивизией.  Готовимся послужить Родине.

Алине 14, она склонна связать свое будущее с 
медициной. 17-летняя Маргарита – дочь офице-
ра, она уже планирует поступать в  академию ФСБ 
или МВД.

Отвага  
и слава  
Павла 
Чернобая

В 2015 году Павел Чер-
нобай, награжденный в 

1944 году орденом Славы и  медалью «За отва-
гу», рассказывал «ТР»:

- Мой полк участвовал в Ясско-Кишиневской 
операции в августе 1944-го. После мощного ар-
тиллерийского наступления пошли танки. Кило-
метров на десять вся местность была сплошь 
черной. Оборону противника уничтожили так, 
что  вражеские траншеи, вырытые в полный 
рост, превратились в мелкие канавы глубиной 
по колено. Я был командиром орудия, на моем 
счету  оказались подбитые фашистские танки. 
И сильная контузия. И вот за один танковый бой 
меня, 19-летнего парнишку, представили к ор-
дену Славы III степени – за что? - недоумевал  
Павел Дмитриевич. Он явно не из тех, кто скло-
нен переоценивать свою роль… 

В материалах о ветеране УВЗ приводятся ем-
кие высказывания Павла Чернобая о войне, запи-
санные  в разные годы:

«Война – это очень тяжелый ежедневный труд. 
Все время в напряжении находишься. День про-
шел - и слава богу».

«На войне всем поначалу страшно. Пригиба-
ешься, когда слышишь свист пули. Потом привы-
каешь».

«Часто думал, что могу погибнуть, сгореть. Но 
наш экипаж смерть обходила стороной. Были ра-
неные, подбивали нас. Но мы чинили гусеницу и 
шли дальше».

Ирина ПЕТРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА

Александр Федин с юнармейцами.

С пожеланиями 
долгих лет
Глава города Владислав Пинаев  9 мая поздравил  
ветеранов Великой Отечественной войны  
Николая Петровича Анисимова и Александра 
Васильевича Федина с Днем Победы 

Он поблагодарил ветеранов, пожелал  крепкого здо-
ровья и долгих лет жизни. Личный визит мэра стал для 
ветеранов хорошей традицией празднования Дня По-
беды.

- Поколение военных лет - образец несгибаемой воли, жизнелю-
бия и преданности Родине. Наши отцы и деды совершали героиче-
ские поступки на фронте, не щадили себя, восстанавливая страну 
в послевоенные годы.  Преклоняемся перед их подвигами и само-
отверженным трудом. Внимание, забота и безмерное уважение в 
этот и все другие дни - лишь маленькая частичка благодарности, 
которую мы испытываем, - сказал Владислав Пинаев.

Почетный ветеран города и член совета ветеранов Ленинско-
го района Николай Петрович Анисимов 9 мая отметил  99-летие. 
В своем возрасте он энергичен и жизнерадостен. Память ветера-
на бережно хранит истории Великой Отечественной войны. Война 
застала Николая Петровича, когда он обучался в Ленинградском 
военно-медицинском  училище и только перешел на второй курс.

Ветеран рассказал, что приближения войны тогда никто не 
чувствовал. В роковой день он вместе с другими студентами от-
правился пешком в летние лагеря:

- 22 июня мы проходили через Красное Село. И в репродуктор 
услышали, что сегодня в четыре часа утра без объявления войны 
немецко-фашистские войска вторглись на территорию Советского 
Союза. Началась Великая Отечественная война.

Александр Васильевич Федин - участник боев 1-го Белорусского 
фронта. В свои 95 лет ведет активную общественную деятельность, 
принимает участие в патриотических мероприятиях. 

В армию Федин пошел в 1943 году в 17 лет. Призывался с Укра-
ины, учебную часть окончил в Кунгуре, служил на 1-м Белорусском 
фронте в 27-й гвардейской стрелковой дивизии автоматчиком. Са-
мая памятная для него медаль - «За отвагу». Ее получил за подвиг, 
совершенный 15 января 1945 года, когда дивизия шла в наступле-
ние в районе села Черный лес. В одном из домов немцы устроили 
пулеметную точку. Александру Васильевичу удалось незаметно по-
добраться к противнику и швырнуть в дом гранату. Четверо фаши-
стов были убиты наповал, трех взяли в плен.

О. ВЛАДИМИРОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА И ИЛЬИ КОЛЕСОВА.

«Часто думал, что могу погиб-
нуть, сгореть. Но наш экипаж 
смерть обходила стороной. 
Были раненые, подбивали 
нас. Но мы чинили гусеницу и 
шли дальше.

Поздравления принимает Николай Петрович Анисимов.



С улицы Осенней начали 
рейд инспекторы госу-
дарственного пожарного 

надзора вместе с сотрудником 
Нижнетагильского отделения 
Всероссийского доброволь-
ного пожарного общества. Там 
жительница одного из частных 
домов организовала свалку из 
горючих материалов. Террито-
рия возле дома заросла травой 
и кустами. Соседи обеспокоены 
- ситуация пожароопасная.

Хозяйке дома напомнили о 
правилах пожарной безопас-
ности: владельцы земельных 
участков обязаны своевремен-
но убирать мусор и сухую рас-
тительность на своем участке. 
Устраивать свалки недопусти-
мо. А потому составили адми-
нистративный протокол.

Затем прошли по улице 
Обороны – напомнили жите-
лям о мерах пожарной безо-
пасности. Еще один протокол 
составили на хозяйку дома, где 
на территории не убрана сухая 
трава.

Также инспекторами ГПН 
рейды были проведены на Му-
ринских прудах, на Старателе, в 

поселках Северном, Зональном, 
Первомайском, Новоасбесте.

Важно понимать, что осо-
бый противопожарный режим 
введен для защиты от пожаров  
граждан, населенных пунктов, 
лесов. Ситуация действитель-
но пожароопасная. Сухой тра-
вы много – на пустырях, вблизи 
коллективных садов, на участ-
ках в садах и в частном секторе. 
Непотушенный окурок, искра от 
костра или мангала могут при-
вести к серьезным пожарам, 
особенно в условиях ветреной 
погоды.

Как рассказали в отделе над-
зорной деятельности, не все 
люди осознают, что весной мо-
жет быть опасна каждая искра. 
3 мая инспекторы ГПН обнару-
жили в лесу мужчину, который 
разводил костерок – с наруше-
нием всех возможных правил. 
Об особом противопожарном 
режиме знает, но решил, что от 
его костра вреда не будет.

Есть самонадеянные гражда-
не, которые считают, что пожара 
по их вине уж точно не случится, 

и потому исполнение правил по-
жарной безопасности, действу-
ющих на территории всей стра-
ны, для них не обязательно.

Кстати, особый противопо-
жарный режим весной вводит-
ся третий год подряд. Многие 
граждане, зная об этом, чистят 
участки, сжигают мусор заранее 
- осенью, после уборки урожая. 
Все чаще встречаются любите-
ли шашлыков, которые исполь-
зуют в этот период электро-
шашлычницы, чтобы не нару-
шать законодательство.

Подобных рейдов проведено 
около 30, десяти коллективным 
садам выданы предостережения 
о недопустимости нарушений.

На граждан за нарушение 
требований пожарной безопас-
ности с начала введения особо-
го противопожарного режима 
до Дня Победы составлено 24 
административных протокола 
– за использование открытого 
огня, за не очищенную от сухой 
травы и мусора территорию.

ФОТО ОНД И ПР 

Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ И ГГО.
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Страницу подготовил Антон ИСАЕВ.

�� память

Спасателю-легенде 
В День водолаза в Нижнем Тагиле открыли мемориальную доску бывшему началь-
нику водно-спасательной станции Владимиру Александренко

Владимир Николаевич  бо-
лее 30 лет  посвятил  во-
долазной  службе  и спа-

сению людей  на  водах. На его 
счету более 4000 часов  под-
твержденных подводных спу-
сков и  сотни  спасенных жиз-
ней.  Все эти годы  он руководил 
спасательной  станцией. 

Один из случаев спасения 
вспоминает директор Центра 
защиты населения и террито-
рии Сергей Коперкин:

- На Выйском пруду дежурят 
водолазы-спасатели, и в какой-
то момент видят – человек под-
ползает к воде. Было первое 
впечатление, что пьяный. Вла-
димир Николаевич подошел к 
нему, а мужчина говорит: «Мне 
плохо». И по нему было видно, 
что он больной ДЦП. Влади-
мир Николаевич взял человека 
на руки, занес в воду и, как ре-
бенка, купал, чтобы он пришел в 

себя. И потом его вынес на сушу 
под аплодисменты отдыхавших. 

Дело Владимира Николае-
вича на спасательной станции 
продолжает его сын Вячеслав. 
С семи лет он под водой. Отец 
учил азам водолазного дела, 
направил в специализирован-
ную школу. 

-  Было страшно,  что не 
оправдаю его доверие. С 16 лет 
просился на спасательные ра-
боты, но разрешил только с 18, 
- признается Вячеслав Алексан-
дренко. 

Особое внимание Владимир 
Александренко уделял про-
филактике безопасного пове-
дения  на  водных объектах   в 
школах, загородных  оздорови-
тельных лагерях, обучал волон-
теров  навыкам спасения  лю-
дей  на воде. 

- Он – наставник, учитель. 
Все, что мы знаем, все, что уме-

ем – это заслуга Владимира Ни-
колаевича, - говорит начальник 
спасательной станции Алек-
сандр Витюнин.

На доске рядом с портретом 
Владимира Николаевича – девиз 
боевых пловцов Dum spiro, spero 
(с лат. - пока дышу, надеюсь). 

- Это был человек, который 
горел, жил своей работой… 
Сюда приходит много детей, и 
кто-то, глядя на мемориальную 
доску, захочет узнать больше о 
судьбе Владимира Николаеви-
ча, кто-то выберет для себя путь 
водолаза или спасателя, - отме-
тил глава города Владислав Пи-
наев на торжественной цере-
монии открытия. – Думаю, что 
на базе спасательной станции 
нужно будет создать музей, ко-
торый бы рассказывал об исто-
рии водолазного дела в Нижнем 
Тагиле.

ФОТО ИЛЬИ КОЛЕСОВА. 

Мемориальную доску открывают начальник отдела гражданской защиты Андрей Мишин, 
директор Центра защиты населения Сергей Коперкин и глава города Владислав Пинаев. 

�� рейды

Развел огонь – 
получи штраф 

С 30 апреля в Свердловской области введен особый проти-
вопожарный режим. Сотрудники МЧС на регулярной основе 
проводят рейды в садовых товариществах, частном секторе 
Нижнего Тагила.

Захламил участок – неси ответственность!

Сообщение о возгорании в 
селе Малая Лая поступи-
ло в 13.25. По предвари-

тельным данным, первым заго-
релся дом на ул. Ленина. Из-за 
сильного ветра пожар распро-
странился на соседние жилые 
дома. Огонь охватил и строения 
через дорогу.

Прибывшим на место пожар-
ным расчетам и добровольной 
дружине удалось отстоять два 
дома, в том числе здание сель-
ской библиотеки. Но из-за ве-
тра пламя перекинулось на со-

седнюю улицу - загорелся дом 
на ул. Береговой. Как сообщили 
в отделе надзорной деятельно-
сти, общая площадь пожара со-
ставила 644 кв. метра.

Огнем уничтожены четыре 
частных дома с банями и на-
дворными постройками. По 
факту пожара ведется провер-
ка. Предполагаемая причина 
пожара - неосторожное обра-
щение с огнем, виновные уста-
навливаются.

ФОТО ОНД И ПР Г. НИЖНИЙ ТАГИЛ 

И ГГО.

�� пожар

Четыре пепелища 
Под Нижним Тагилом произошел 
крупный пожар 

Результат неосторожного обращения с огнем.

Бороться с огнем помогали добровольцы.
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�� крупным планом

Перенести производственный 
подход в Думу  

Депутат-металлург Денис КОРЯКИН - приверженец си-
стемного, планового подхода. По инициативе думцев 
в последние годы удалось сдвинуть с мертвой точки 
ряд наболевших вопросов, но впереди, уверен депутат, 
еще много изменений:  

- За острыми вопросами, ко-
торые рассматриваются на ко-
миссиях, почти всегда стоят 
десятки обращений жителей 
с активной гражданской пози-
цией. Есть еще сотни горожан, 
которые испытывают те же про-
блемы, но не обращаются к вла-
сти. И эти вопросы всем извест-
ны, однако, к сожалению, они 
не решаются, пока не выйдут в 
острую публичную фазу. 

Такой подход приводит к 
тому, что в городском хозяй-
стве многое решается в по-
жарном порядке, спонтанно, в 
спешке, а я сторонник систем-
ного подхода. Это позволит не 
допускать критических ситуа-
ций. Нужны конкретные ответ-
ственные люди, которые долж-
ны заниматься решением во-
просов. 

- Наверное, это как-то свя-
зано с законодательством 
о муниципальной деятель-
ности? 
- Вопросы полномочий мэрий 

в городах нужно действительно 
решать на федеральном уров-
не. Однако есть задачи, которые  
при желании можно решить и на 
муниципальном уровне.  

- Мы помним эпическую 
проблему с гидрантами в 
Северном поселке - сго-
рели дома, которые ока-
залось нечем тушить. Де-
путат Владимир Иванович 
Антонов вынес вопрос на 
комиссию, чтобы предот-
вратить новые несчастья.
- Да, этот случай поднял важ-

ную проблему. Оказалось, что 
часть систем пожарного водо-
снабжения города стала бесхоз-
ной, так как находилась на тер-
ритории уже не существующих 
предприятий, и никто их не об-
служивал. Дума привлекала раз-
ные учреждения к решению во-
проса, в первую очередь МЧС. 
Очень важно, что эту инициа-
тиву поддержала администра-
ция города. В итоге за пять лет 
большинство таких сетей было 
взято на учет и передано в каз-
ну. Этот вопрос решен системно 
и качественно.

- Можно ли также сказать 
об озеленении города – вот 
уже несколько лет вы на-
стаиваете на том, чтобы в 
этой сфере появился план? 
- Озеленение – это то, о чем 

нужно думать на десятилетия 
вперед. Нам удалось найти 
взаимопонимание в этом во-
просе с администрацией горо-
да - глубину проблемы осозна-
ли. У нас на производстве про-
екты реализуются комплексно. 
Каждый отвечает за свое на-
правление и должен обеспечи-
вать то, что от него требуется. 
Чтобы большой организм ра-
ботал, каждый его орган дол-
жен четко знать свою задачу. 
Сегодня в Тагиле есть ресурсы 
для осуществления комплекс-
ной программы озеленения, 
есть Горзеленхоз - громадный  
питомник, восстановленный 

силами муниципальных пред-
приятий. Сегодня нужен дол-
госрочный ежегодный план по 
озеленению города. 

- У вас есть любимые скве-
ры или аллеи в городе? 
-   Больше всего мне нравит-

ся парк Победы. Не потому, что 
он красивее, а потому, что мы с 
одноклассниками в 1993-1994 
годах сами сажали там дере-
вья. Тогда там еще не было до-
мов, и мы копали лунки на пу-
стыре. Наша 80-я школа и 69-я 
посадили березы, которые уже 
выросли и окрепли. Абсолютно 
уверен, что и сегодня люди от-
кликаются на призыв озеленять 
улицы или дворы, надо только 
организовать, подготовить, 
обеспечить инструментом. 
Ежегодные субботники сейчас 
проводят многие организации. 
Городская Дума регулярно вы-
ходит на очистку территории. Я 
уж не говорю о работниках ЕВ-
РАЗ НТМК - у металлургов это 
многолетняя традиция, которая 
поддерживается десятки лет.  В 
прошлом году ЕВРАЗ провел 
акцию «Семейное дерево», на 
которую горожане вышли се-
мьями и высадили более 50 са-
женцев.   

- Неожиданно затянулась, 
казалось бы, победная  
программа по оборудова-
нию павильонами остано-
вок транспорта. Управле-
ние горхоза еще два года 
назад утвердило  поэтап-
ный график,  но  цены вы-
росли, денег не хватило. 
Почему эта тема настоль-
ко важна для вашей комис-
сии? 

- Мы могли бы согласиться 
на самый дешевый вариант па-
вильонов. Но это были бы нека-
чественные, неэстетичные по-
стройки. Посчитали, что нужны 
креативные остановочные ком-
плексы, связанные с истори-
ей города, его культурой. Они 
должны быть удобными для го-
рожан. Не исключаю, что к этой 
истории нужно привлечь мест-
ных художников, которые пред-
ложат интересные варианты. 
Облик города создают именно 
такие мелочи. Поэтому проект 
чуть приостановился. 

На самом деле, в городе есть 
гораздо более острые темы, ко-
торые находятся в центре внима-
ния муниципалитета и региона. 
Это и качество воды, и обраще-
ние с твердыми коммунальными 
отходами. От жителей поступает 
много обращений, связанных с 
бездомными собаками.  Решили 
строить межмуниципальные пи-

томники для них, уже есть проект 
приюта. И здесь тоже нужна стан-
дартная плановая работа. Да, ме-
шает комплекс проблем: нехват-
ка бюджета, законодательные 
коллизии, человеческий фактор, 
но постепенными шагами можно 
все преодолеть.  

- Нехватка бюджета часто 
компенсируется возможно-
стью участия в различных 
программах софинансиро-
вания и субсидирования – 
насколько это эффектив-
ный путь, по-вашему? 

- Нужно обязательно уча-
ствовать во всех федеральных 
программах, необходимо бо-
лее качественно и ответствен-
но подходить к составлению 
документов на участие в по-
добных инициативах. Конечно, 
нам бы очень помогла коррек-
тировка налогового законода-
тельства. Тагильские предпри-
ятия платят много налогов, хо-
телось, чтобы больше средств 
возвращалось из федераль-
ного и областного бюджетов в 
казну города. 

- Ваша комиссия приложи-
ла руку и к началу цифро-
визации сельских терри-
торий?
- Во время пандемии мно-

гие предприятия и организации 
перешли на удаленную работу, 
люди уехали в сады и деревни. 
Оказалось, мобильный интер-
нет и сотовая связь не справля-
ются. На решение этого вопроса 

ушло два года. Управление тер-
риториального развития обра-
щалось к губернатору с иници-
ативой изменить законодатель-
ство  – снизить численность насе-
ления, при котором населенному 
пункту полагается государствен-
ная поддержка. Мы столкнулись 
с проблемой, что многие ин-
тернет-провайдеры не работа-
ли в селе, потому что владельцы 
опор электроснабжения выстав-
ляли слишком высокую цену за их 
аренду. Проблема коснулась всей 
страны, и тогда ФАС значительно 
ограничил стоимость арендной 
платы. В итоге в нашем пригоро-
де началось активное строитель-
ство оптико-волоконных сетей, 
люди получили проводной ин-
тернет, качественную телефонию 
и телевидение.

- Денис Анатольевич, за 
пять лет работы в комис-
сии ваши представления о 
сфере ЖКХ как-нибудь из-
менились – может, научи-
лись смотреть на пробле-
мы под другим углом?
- Всегда исходил из принци-

па, что нерешаемых задач нет, 
главное - не смириться с ними и 
не перестать их замечать. Мне 
хочется производственный под-
ход перенести на работу в Думе. 
На предприятии, в бизнесе ты 
не имеешь права не решить по-
ставленную задачу. Если проект 
принят к исполнению, его нуж-
но реализовать в срок и каче-
ственно, любыми способами. 
Приложить все усилия, реали-
зовать даже в том случае, если 
ты с чем-то не согласен. У нас 
ведь люди очень сложно прини-
мают что-то новое, иногда нуж-
но себя перебороть. Мы не всег-
да можем видеть перспективу. В 
Думе пока так порой не получа-
ется, но есть к чему стремиться. 

Ирина ПЕТРОВА. 
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Денис Анатольевич Корякин, председатель постоянной 
комиссии Нижнетагильской городской думы по городскому 
хозяйству и ЖКХ, член комиссии по бюджету, экономической 
политике и инвестициям. Директор по энергетике дивизиона 
«Урал» в ЕВРАЗе.

«На предприятии, в бизнесе 
ты не имеешь права не решить 
поставленную задачу. Если проект 
принят к исполнению, его нужно 
реализовать в срок и качественно, 
любыми способами. 

В зале заседаний Нижнета-
гильской городской думы со-
стоялся открытый урок для 
старшеклассников школы 
№32, приуроченный к Дню 
местного самоуправления. В 
качестве преподавателей вы-
ступили председатель город-
ской Думы Вадим Раудштейн, 
председатель избирательной 
комиссии Лидия Брызгалова 
и председатель счетной па-
латы Валерий Платунов. На 
встречу были приглашены 23 
активных участника школьно-
го самоуправления. 

Вадим Раудштейн рассказал 
школьникам про основной закон 
города – устав, пояснил специ-
фику официальных символов – 
герба и флага. Учащиеся узна-
ли, что перед каждым заседани-
ем проигрывается гимн России, 
и затем увидели, как проходит 
регистрация присутствующих. 
Лидия Брызгалова объяснила, 
что такое избирательная комис-
сия, в чем особенности системы 
голосования. Валерий Платунов 
сообщил ребятам, чем занима-
ется контрольно-счетный орган, 
или счетная палата, поделился 
информацией о принятии бюд-
жета города. Депутат городской 
Думы и директор МБОУ СОШ 
№32 Галина Масликова рас-
сказала о своей деятельности 
и ответственности перед обще-
ством. 

После теоретической части 
заседания старшеклассники за-
дали интересующие вопросы. 
Победитель X регионального 
чемпионата WorldSkills по ком-
петенции дошкольного образо-
вания отличница Дарья Тарахова 
поинтересовалась, какими каче-
ствами должны обладать те, кто 
хочет стать депутатом. Выпуск-
ник Никита Захаров планирует 
поступать по юридическому на-
правлению, поэтому его вопрос 
касался взаимодействия горДу-
мы с правоохранительными ор-
ганами. Призер регионального 
этапа всероссийской олимпиады 
школьников по немецкому языку 
отличница Елена Филатова полу-
чила ответ на вопрос, что являет-
ся мотивацией в работе предсе-
дателя городской Думы Вадима 
Раудштейна. 

 - Это творческая работа, 
интересная. Осознание своей 
значимости, знание того, что 
хорошие, добрые дела прохо-
дят в городе, – самое главное 
мое удовлетворение. Когда два 
с половиной года назад при-
шел на должность председа-
теля, было интересно заняться 
нормативно-правовой базой 
города, потому что принима-
ли новые документы, но теряли 
старые. Вместе с администра-
цией, избирательной комисси-
ей эти документы привели в со-
ответствие с законом, - сказал 
он. - Приятно было видеть ум-
ные, заинтересованные лица. 
Сложно говорить, какая у них 
профориентация, но те вопро-
сы, которые задавали ребята, 
говорят о том, что эта моло-
дежь себя видит в дальнейшем 
в Думе, администрации. Может 
быть, главой города кто-то за-
хочет стать, кто-то - работать 
в счетной палате или избира-
тельной комиссии. Поэтому, 
думаю, они найдут себя здесь, 
если им будет это интересно, - 
отметил после встречи Вадим 
Раудштейн.

Ольга ДАЙБОВА.

�� молодое поколение

Урок 
от депутатов
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В СТРАНЕ И МИРЕ

В Свердловской области тушат лесные пожарыПутин дал поручения по выплатам  
и кредитам пострадавших от пожаров

Пострадавшие от природных 
пожаров должны получить выплаты 
оперативно, их также нужно под-
держать с реструктуризацией кре-
дитов, сообщает «Российская га-
зета». Об этих и других мерах пре-
зидент заявил после совещания с 
чиновниками и главами регионов, 
поручив вице-премьеру Викто-
рии Абрамченко и администрации 
Кремля в самые короткие сроки 
подготовить указ на подписание. 
В числе главных мер: при необхо-
димости к восстановлению жилья 

подключится федеральный центр, выплаты погорельцам, особенно 
тем, кто оказался без всего, будут сделаны оперативно, без излиш-
него административного бюрократизма, детям помогут организо-
вать летний отдых, будет налажена работа комиссий с реалистичной 
оценкой стоимости квадратных метров, определят меры поддержки 
по кредитам, включая ипотеку. 

Пермские ученые разработали новый способ тушения пожаров

К 3546 домам свердловчан провели газ Длинные выходные -  в июне 
Россияне будут отдыхать с 11 по 13 июня в связи с праздновани-

ем Дня России 12 июня. Об этом сообщается в производственном 
календаре на 2022 год.

12 июня выпадает на воскресенье, а значит, выходные продлят-
ся с субботы по понедельник включительно. Рабочая неделя будет 
четырехдневной. Последние длинные выходные в этом году прой-
дут в ноябре - с 4 по 6 ноября включительно. Они связаны с Днем 
народного единства.

Роструд напоминает, что нерабочие праздничные дни не могут 
быть причиной для снижения зарплаты сотрудникам, которые полу-
чают оклад. Кроме того, тем, кто оклад не получает, за нерабочие 
праздники, в которые они не привлекались к работе, выплачива-
ется дополнительное вознаграждение, размер которого устанав-
ливается коллективным договором, соглашениями или локальным 
нормативным актом.

Под Екатеринбургом начнут круглогодично выращивать клубнику

Началась посевная кампания
Аграрии Свердловской области приступили к весеннему севу. 

Посевные площади будут сохранены на уровне прошлого года и со-
ставят 772 тысячи гектаров.

- Сельхозпроизводители массово приступили к проведению ве-
сенних полевых работ. Яровой сев уже проведен на площади 52 
тысячи гектаров, или 10,8% от плана. Зерновые культуры посеяны 
на площади 38 тысяч гектаров, почти 8 тысяч гектаров занято под 
технические культуры. Кроме того, аграрии приступили к посадке 
картофеля и овощей открытого грунта, – отметил министр АПК и 
потребительского рынка Свердловской области Артем Бахтерев.

Он также добавил, что в этом году планируется увеличить площа-
ди под картофель и овощи «борщевого набора», чтобы обеспечить 
уральцев качественной местной продукцией.

За сутки, с 10 по 11 мая, площадь лесных по-
жаров в регионе выросла в 9,4 раза – со 159 до 
1,5 тыс. га. По данным Уральской авиабазы на 10 
часов утра 11 мая, ликвидировано 23 пожара, из 
20 действующих возгораний 14 оперативно лока-
лизованы. В тушении огня принимали участие бо-
лее 600 человек, задействовано 4 бульдозера, 31 
трактор, 51 пожарная машина. Ситуацию ослож-
няет сильный порывистый ветер, который спо-
собствует быстрому распространению пламени. 
Кроме того, едкий дым накрыл города Свердлов-
ской области. В Нижнем Тагиле жители жалуются 
на запах гари и пыль. В этом случае Роспотреб-
надзор рекомендует жителям закрыть все окна в 
доме и провести влажную уборку, больше пить, 
промывать глаза, нос и горло, а вместо контакт-
ных линз использовать очки. При выходе на ули-
цу следует надевать защитную маску или респи-
ратор.

Сообщать об очагах лесных пожаров гражда-
не могут по телефону 8-800-100-94-00. Зво-

нок поступает в диспетчерский пункт Уральской 
авиа базы, где оперативно принимаются меры для 
ликвидации пожара. Информацию о возгораниях 
также можно передать по единому номеру «112» 
или с помощью мобильного приложения «Бере-
гите лес».

В рамках президентской про-
граммы по социальной газифи-
кации к 3546 домам провели 
газовые сети. Всего заявок на 
догазификацию подано более 
33,2 тысячи. Об этом шла речь 
11 мая на расширенном засе-
дании регионального штаба по 
газификации, которое прошло 
под руководством первого за-
местителя губернатора Алексея 
Шмыкова.

- Сейчас почти середина 
мая, строительный сезон в раз-
гаре, первоочередная задача - 
это строительство газопрово-
дов, а также фактическое под-
ключение домов к газу. Прошу 
глав муниципальных образо-
ваний и генеральных дирек-
торов газовых компаний дер-
жать вопросы социальной до-
газификации на личном контро-
ле, - заявил Алексей Шмыков. 
Главы муниципалитетов доло-
жили, что 1525 домов уже под-
ключены и пользуются газовыми 
сетями.

- В настоящее время в рам-

ках утвержденной региональ-
ной программы газификации 
актуализированы сводный и 
пообъектовые планы-графики. 
С учетом того, что план-график 
— это «живой организм», реа-
гирующий на рост интереса жи-
телей к социальной догазифи-
кации, в план-график включено 
более 68 тысяч домовладений, 
что почти на треть больше, чем 
в предыдущей редакции. При 
этом на 2022 год запланирова-
но создание технической воз-
можности для догазификации 
более 34 тысяч домовладений, 
- рассказал министр энерге-
тики и ЖКХ Николай Смирнов. 
Отмечается, что наиболее ак-
тивно жители подают заявки 
на газификацию через портал 
единого оператора газифи-
кации (СОЦГАЗ.РФ) – 59% за-
явок, портал Госуслуги – 31%, 
офисы шести газораспреде-
лительных организаций – 10%. 
Создана возможность пода-
чи заявок из офисов МФЦ. 
По итогам заседания Алексей 

Шмыков дал поручения главам 
муниципалитетов и руководи-
телям ресурсоснабжающих ор-
ганизаций активнее информи-
ровать жителей о возможности 
бесплатной газификации, а для 
ускорения подписания догово-
ров проводить выездные дни 
по газификации в помещениях 
городских и сельских админи-
страций.

Напомним, ранее губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев заявил, что к концу 
2024 года в Свердловской об-
ласти по программе догазифи-
кации по заявкам уральцев пла-
нируется подключить почти 39 
тысяч домовладений. А к 2030 
году доступ к сетевому природ-
ному газу на Среднем Урале бу-
дут иметь 90% жилых домов.

Группа ученых Пермского на-
ционального исследовательско-
го политехнического универси-
тета (ПНИПУ) разработала эф-
фективную огнетушащую шаш-
ку, с помощью которой можно 
гасить пожары разных катего-
рий сложности, пишет «Россий-
ская газета».

При попадании в огонь на-
полнитель шашки увеличивает-
ся в объеме в 100-400 раз. Га-
шение пламени происходит за 

счет образования графитовой 
подушки. Она препятствует до-
ступу кислорода в зону горения 
и отводит тепло.

- Шашка состоит из смеси 
металлического и полимерно-
го горючего, интеркалирован-
ного графита и ингибиторов го-
рения. Такой тип огнетушащего 
состава безопасен для здоро-
вья человека, наполненные им 
огнетушащие шашки легко хра-
нить, - пояснил один из разра-

ботчиков Михаил Терещенко. 
По его словам, проект предпо-
лагает создание шашек разно-
го размера и диаметра, которые 
может закупать МЧС. В настоя-
щее время ведутся крупномас-
штабные опыты и исследования 
нового противопожарного сред-
ства на базе одного из пермских 
предприятий, производящего 
уплотнительные материалы из 
терморасширенного графита.

Компания «Внеземное» пла-
нирует построить в Березов-
ском городском округе при под-
держке Агентства по привлече-
нию инвестиций инновационный 
агрокомплекс, где круглый год 
будут созревать ягоды. Клубни-
ку будут выращивать передовым 
методом аэропоники – без ис-
пользования почвы. Мощность 
будущего комплекса, который 
планируют построить в течение 
двух лет, 100 тонн ягод в год. 
Напомним, губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйва-
шев призвал использовать нако-
пленный промышленный потен-
циал для развития проектов им-
портозамещения, в том числе, в 
агропромышленном комплексе.

- Уральский климат не спо-
собствуют круглогодичному вы-
ращиванию ягод, по этой при-
чине более 70% этой продукции 

мы импортируем. Благодаря 
инновационной разработке на-
ших инженеров, при поддержке 
региональных институтов раз-
вития, в области будет постро-
ен новый производственный 
комплекс, где компания «Вне-
земное» будет производить и 
поставлять свердловчанам кру-
глый год клубнику, выращенную 

прямо здесь, то есть, самую 
свежую. Причем технология, 
предложенная инициаторами 
проекта, позволяет выращивать 
и другие культуры. Это серьез-
ный шаг в сторону продоволь-
ственной безопасности регио-
на, - сказал заместитель губер-
натора Свердловской области 
Дмитрий Ионин.

Объем инвестиций оценива-
ется в 260 миллионов рублей. 
- В перспективе мы планируем 
строительство теплиц по выра-
щиванию малины, ежевики, го-
лубики в границах приобретен-
ного земельного участка, - рас-
сказал генеральный директор 
компании «Внеземное» Илья 
Цигвинцев.

На сегодняшний день про-
дукция уже прошла необходи-
мые испытания и получила био- 
и экосертификаты.

Начинающие гиды и экскурсоводы могут пройти 
бесплатное обучение

По поручению губернатора Евгения Куйвашева в регионе соз-
даны условия для повышения качества услуг гидов и экскурсо-
водов.

Бесплатное обучение или программу повышения квалифика-
ции можно пройти на базе Свердловского областного фонда под-
держки предпринимательства, сообщает ОТВ. 

Для участия в первой программе было подано 130 заявок, за-
числен 31 человек. В мае запланированы еще две программы 
повышения квалификации для экскурсоводов: «Особенности ра-
боты с иностранными гостями» и «Специфика организации со-
временной экскурсионной деятельности».

Напомним, Михаил Мишустин подписал постановление о вве-
дении в России единого реестра экскурсоводов и гидов, а так-
же гидов-переводчиков, чтобы повысить качество туристических 
услуг. Претенденты на включение в реестр должны пройти ат-
тестацию в комиссии при департаменте по развитию туризма и 
индустрии гостеприимства региона.

За четыре года – шесть новых  приютов 
В Свердловской области разработана дорожная карта по соз-

данию приютов для животных. Их строительство предусмотре-
но в каждом управленческом округе и в Екатеринбурге.

По словам директора регионального департамента ветерина-
рии Евгения Трушкина, уже определены земельные участки для 
размещения приютов в Алапаевске, Верхней Салде, Верхотур-
ском, Полевском, Сысертском городских округах. Там идет под-
готовка конкурсов на разработку проектно-сметных документа-
ций.

- В Екатеринбурге выбор земельного участка еще продолжает-
ся. Работа по созданию приютов ведется также в Нижнем Тагиле 
и поселке Билимбай под Первоуральском, — отметил он.

В свердловских муниципалитетах продолжается работа с жи-
вотными без владельцев. В начале февраля губернатор Евге-
ний Куйвашев обратил особое внимание на проблему большого 
количества бездомных собак на улицах городов и поселков и по-
ручил принять меры по ее решению.
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AVTOVEGAS выкупит ваш авто на вы-
годных условиях. Рассмотрим це-
лые, также после ДТП или технически 
неисправные. Ждем предложений. 
Т.: 8-900-205-6007, 8-3435-342-333

реклама

8-900-205-6007, 8-3435-342-333

АВТОКОМПЛЕКС АВТОВЕГАС 
Это полный спектр автомобильных 
услуг: автосервис и шиномонтаж, сва-
рочные работы. Также покраска вашего 
авто и автоэвакуатор. Выкуп/продажа 
и реализация вашего авто. Ждем вас. 
ВОСТОЧНОЕ ШОССЕ, 13 а. 

рекламареклама

ТРЕБУЮТСЯ
ВОДИТЕЛИ на тягачи 

с самосвальным полуприцепом. 
Высокая з/п, суточные.
Опыт приветствуется.

Тел.: 8-999-497-96-69,  
8-922-200-89-14

реклама

Хочешь, чтобы город  
стал комфортнее?

От активности тагильчан зависит финансирование 
благоустройства общественных территорий 

До 30 мая продлится общественное голосо-
вание за объекты благоустройства в нашем 
городе. Все три выдвинутые горожанами 
на голосование территории идут практиче-
ски на равных. Сквер Нижневыйский к утру 
11 мая набрал 6919 голосов, общественная 
территория на Черноисточинском шоссе – 
6278 голосов. Лесопарковая зона в поселке 
Рудника – 6248 голосов. 

Однако этого мало – пока набрано менее 50% 
голосов для включения в программу финан-
сирования благоустройства. Поддержать по-

нравившийся проект можно на платформе  66.
gorodsreda.ru. 

Принять участие в голосовании смогут гражда-
не Российской Федерации, достигшие 14 полных 
лет. 

Вам потребуется учетная запись на Госуслугах, 
а также согласие на обработку персональных дан-
ных. Если у вас нет учетной записи на Госуслугах, 
вы можете проголосовать через волонтера (для 
этого вам потребуется мобильный телефон) или 
пройти регистрацию на Госуслугах (для этого на-
жмите на кнопку «Личный кабинет» и выберите ва-
риант «Регистрация»).

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.
Один из ярких примеров того, как общественная поддержка может 

изменить территорию – Пионерский сквер. Из заброшенного и 
заросшего он превратился в уютный и комфортный. 

�� комментирует специалист

Почему лампочка  
в подъезде  
обходится так дорого

Будет ли внеочередное повышение коммунальных платежей, почему за об-
щедомовые нужды, вероятно, придется платить больше, а за мусор - мень-
ше, планируется ли введение льгот по отоплению для жителей «хрущевок». 
Об этом и многом другом рассказали «РГ» на «прямой линии» с читателями 
исполнительный директор НП «ЖКХ-Контроль» Сергей Сохранов и его заме-
ститель Андрей Костянов. Спикеры также ответили на вопрос регионального 
СМИ-партнера «Российской газеты» — газеты «Тагильский рабочий».

Анжела Голубчикова («ТР»): 
 - Вопрос не новый, но читатели газе-

ты «Тагильский рабочий» часто его за-
дают. Высокая плата за электричество в 
местах общего пользования. Например, 
за одну лампочку в подъезде приходится 
платить практически половину от затрат 
на электричество трехкомнатной квар-
тиры. Управляющие компании никак не 
идут на контакт, и этот вопрос невозмож-
но решить с ними. Какие-то меры, может 
быть, будут приняты в этом направлении 
дополнительно?

Сергей Сохранов: 
 - Если управ-

ляющая компа-
ния неадекватная 
- пора задуматься 
о ее смене. Или 
о переходе к то-
вариществу соб-
ственников жилья.

Что касается 
оплаты, то зако-
ны физики никто 
не отменял: одна 
лампочка не мо-

жет потреблять столько, сколько все 
электроприборы внутри квартиры. Но 
некорректно думать, что начисления за 
электроэнергию на общедомовые нуж-
ды в платежном документе - это плата 
только за лампочку в подъезде. Элек-
тричество в многоквартирном доме 
тратится еще и на функционирование 
лифтов, насосного оборудования в под-
вале, на рециркуляцию в системе го-
рячего водоснабжения, на освещение 
в подвале, где, по регламентам, тоже 
должен гореть свет.

Надо задумываться об энергосбере-
жении. С 2012 года действует закон о 
том, что любая управляющая компания 
раз в год должна давать собственникам 
предложения по повышению энергоэф-
фективности дома. Этот закон никто не 
исполняет. За три года на всю Россию 
Госжилинспекция выписала всего три-
ста предписаний за это, хотя в России 
300 тысяч домов.

Андрей Костянов: 
 - Сейчас оплата коммунальных ресур-

сов на содержание общего имущества 

возможна двумя 
способами. Либо 
по нормативам, 
либо по показа-
ниям общедо-
мового прибора 
учета. Если у этих 
граждан стоит 
о б щ е д о м о в о й 
счетчик и очень 
большие счета, 
то возникает во-
прос: а нет ли у 

них незаконного потребителя? Не висит 
ли на их линии какой-нибудь автосервис 
или автомойка? Либо управляющая орга-
низация таким образом раскидывает пла-
ту, которую не может собрать с должников.

Если же эти граждане платят по нор-
мативам, то норматив может быть боль-
шой, потому что он должен учитывать все 
помещения, которые оборудованы элек-
тропотребляющими устройствами. Допу-
стим, в этом доме три этажа, но он очень 
длинный, там большой подвал, большая 
крыша. Норматив для них будет рассчи-
тан довольно внушительный.

Здесь собственникам надо рекомен-
довать переходить на оплату по факту, 
по показаниям общедомового прибора.

Сергей Сохранов: 
 - Маленькое уточнение - эти сове-

ты актуальны до сентября нынешнего 
года. Потому что с сентября начинает 
действовать постановление правитель-
ства о том, что собственники обязаны 
будут оплатить все энергоресурсы, 
потребленные на общедомовые нуж-
ды. Если раньше собственники были 
застрахованы от сверхплатежей при 
сверхпотреблении коммунальных ре-
сурсов на общедомовые нужды (им не 
могли выставить счета на оплату свы-
ше установленного в регионе нормати-
ва, даже если фактическое потребле-
ние его превышало), то с сентября все 
меняется со вступлением в силу поста-
новления правительства. Это еще один 
повод задуматься о повышении энер-
госбережения и выявлении незаконных 
подключений.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО РГ.РУ И VK.COM/ZKH_KONTROL_OFFICIAL.

ТЕЛЕФОН рекламной службы
«Тагил-пресс»:  

41-50-10

�� фотофакт

Асфальт на будущей парковке

МУП «Тагилдорстрой» начал работы по асфальтированию новой парковочной 
зоны, которая будет располагаться в центре Привокзальной площади. Работы ве-
дутся в графике, без остановки на праздники и выходные.

На площади началась заливка фундамента для стелы «Нижний Тагил – город тру-
довой доблести».

ФОТО VK.COM/TAGILDORSTROY.
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16 мая • ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.05, 23.40 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.35, 11.20 Х/ф “Перекресток” 

16+
12.40, 14.15, 17.15, 20.20, 00.20, 

03.05 Информационный 
канал 16+

20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Ваша честь” 16+
22.40 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+

22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

01.00 Т/с “Земский доктор” 12+
02.40 Т/с “Версия” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф “Морские дья-

волы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Вспышка” 16+
23.25 Т/с “Пёс” 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с “Шаман” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.15, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Невский ковчег. Теория не-

возможного. Иосиф Брод-
ский 16+

07.35 Черные дыры. Белые пятна 
16+

08.20 Д/ф “Плавск. Дворец для 
любимой” 16+

08.50, 16.25 Х/ф “Профессия - 
следователь” 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ век. Театральные 

встречи. БДТ в гостях у 
москвичей 16+

12.25 Д/ф “Дуга Струве без гра-
ниц и политики” 16+

13.05 Линия жизни 16+
14.00 Т/с “Первые в мире. Влади-

мир Хавкин. Рыцарь эпиде-
миологии” 16+

14.20, 21.00, 02.15 Больше, чем 
любовь 16+

15.05 Новости. Подробно. Арт 
16+

15.20 Агора. Ток-шоу с Михаилом 
Швыдким 16+

17.35 К 30-летию камерного ан-
самбля “Солисты Москвы” 
16+

18.35, 01.25 Д/ф “Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк” 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Сати. Нескучная классика... 

16+
22.25 Т/с “Де Голль. Великое и 

сокровенное” 16+

23.20 Т/с “Рассекреченная исто-
рия. Изрезанный альбом” 
16+

ОТВ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 Погода 
на ОТВ 6+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05 Новости 
ТАУ “9 1/2”. Итоги недели 
16+

07.00 Патрульный участок на до-
рогах 16+

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30, 
00.30 Все говорят об этом 
16+

09.00 Новости ТМК 16+
09.10, 14.45 Прокуратура на стра-

же закона 16+
10.05 Х/ф “Отряд особого на-

значения” 12+
11.25 Д/ф “Медицина будущего” 

12+
12.35, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 

04.30, 05.30 События. Ак-
цент 16+

12.45 О личном и наличном 12+
14.05 Обзорная экскурсия 6+
16.05 Х/ф “Мои африканские 

приключения” 12+
17.40 Д/ф “Наша марка” 12+
18.05, 22.40, 01.00, 02.40, 03.40, 

04.40, 05.40 Патрульный 
участок 16+

19.00, 21.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 03.00, 
04.00, 05.00 События 16+

23.00 Т/с “Полицейский участок” 
16+

ТНТ

07.00, 08.00, 10.30, 11.30, 06.10 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с “СашаТаня” 16+

21.00 Х/ф “Эпидемия” 16+
22.10 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки” 16+
23.10 Х/ф “Секс по дружбе” 16+
01.15 Х/ф “Мисс Конгениаль-

ность” 12+
03.00, 03.50 Золото Геленджика 

16+
04.35 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
05.20 Открытый микрофон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.45, 06.35, 07.25, 08.20, 09.30 
Х/ф “Сильнее огня” 16+

09.45, 10.40, 11.30, 12.25, 13.30 Т/с 
“Бирюк” 16+

13.55, 14.45, 15.40, 16.30 Т/с 
“Двойной блюз” 16+

18.00, 18.50 Т/с “Условный мент-
3” 16+

19.35, 20.20, 21.00, 21.45, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.55, 02.30 Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Свои-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.10, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с “Де-

тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.30 Х/ф “Три плюс два” 12+
09.05 Т/с “Убийство на троих” 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 38 

16+
12.00 Х/ф “Академия” 12+
13.40, 05.15 Мой герой. Максим 

Лагашкин 12+
14.50 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф “Золотая кровь. 

Чёрный Орлов” 12+

17.00 Д/ф “Валентина Легкосту-
пова. На чужом несчастье” 
16+

18.30 Х/ф “Анатомия убийства. 
Шёлк и кашемир” 12+

22.40 “Жажда реванша”. Специ-
альный репортаж 16+

23.05 Знак качества 16+
00.40 Приговор. Шабтай Калма-

нович 16+
01.25 Прощание. Валентина Ма-

лявина 16+
02.05 Д/ф “Подлинная история 

всей королевской рати” 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

16+
04.40 Д/ф “Леонид Быков. По-

следний дубль” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 20.40 Новости
08.05, 14.55, 17.40, 01.45 Все на 

Матч! 12+
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Швеция. Трансляция 
из Финляндии 0+

13.30 Есть тема! 12+
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Дания - Швейцария. Транс-
ляция из Финляндии 0+

18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Словакия - Канада. Прямая 
трансляция из Финляндии 
0+

20.45, 06.45 Громко 12+
22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - США. Прямая 
трансляция из Финляндии 
0+

00.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
“Ювентус” 0+

02.25 Тотальный футбол 12+
02.55 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - Норвегия. Транс-
ляция из Финляндии 0+

04.55 Наши иностранцы 12+
05.20 Новости 0+
05.25 Д/ф “Оседлай свою меч-

ту” 12+

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.50 Свет и тени 12+
07.20 М/ф “Золотая антилопа” 0+
07.50 Х/ф “Аленький цветочек” 

0+
09.00 Календарь 12+
09.40, 00.45 Песня остается с че-

ловеком 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Опекун” 12+
13.40 Новости Совета Федерации 

12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
17.15 Т/с “Черные волки” 16+
19.00 Х/ф “Жена ушла” 16+
20.30 Большая страна. Территория 

тайн 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
23.00, 04.45 Прав!Да? 12+
23.40 За дело! 12+
00.20, 05.30 Д/ф “Легенды рус-

ского балета” 12+
02.45 Дом “Э” 12+
03.15 Потомки. Александр Твар-

довский. Обратная сторона 
медали товарища Тёркина 
12+

03.45 Домашние животные 12+
04.15  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+

ЗВЕЗДА

05.05 Д/с “Война в Корее” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
09.30 Д/с “Освобождение” 16+
10.00 Т/с “Приключения Шерлока 

Холмса и доктора Ватсона” 
12+

11.15 Д/с “Неизвестная война. Ве-
ликая Отечественная” 16+

13.20 Д/с “Сделано в СССР” 12+
13.45 Д/с “Артиллерия Второй 

мировой войны” 16+

14.35, 03.45 Т/с “СОБР” 16+
18.45 Специальный репортаж 16+
19.00 Д/с “Ступени Победы” 16+
20.25 Открытый эфир 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с “Загадки века” 12+
23.15 Х/ф “Под каменным не-

бом” 12+
00.40 Х/ф “По данным уголовно-

го розыска...” 12+
01.55 Т/с “Иго любви” 16+
03.25 Д/с “Москва фронту” 16+

ТВ3

06.00, 05.45 Мультфильм 0+
09.00 Т/с “Знаки судьбы” 16+
09.30, 17.25, 19.30 Т/с “Слепая” 

16+
11.30, 18.30 Т/с “Старец” 16+
12.00 Т/с “Гадалка” 16+
16.55 Т/с “Все в твоих руках” 16+
20.30 Т/с “Кости” 16+
23.00 Х/ф “Джон Уик 3” 18+
01.15 Х/ф “Страх” 18+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 Город-

ские легенды 16+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00 Документальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “День, когда Земля 

остановилась” 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф “Саботаж” 18+
02.25 Х/ф “Собачья жара” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.35 М/с “Алиса и Льюис” 0+
08.35 М/с “Сказочный патруль” 

0+
10.45, 03.15 Лабораториум. Ма-

ленькие исследователи 0+
11.05 М/с “Монсики” 0+
11.35 М/с “Барбоскины” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Три кота” 0+
17.20 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Царевны” 0+
22.00 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.50 Ералаш 6+
23.35 Союзмультфильм пред-

ставляет 0+
23.55 М/ф “Петя и Красная Ша-

почка” 0+
00.15 М/ф “Котёнок с улицы Ли-

зюкова” 0+
00.20 М/ф “Паровозик из Ромаш-

кова” 0+
00.30 М/ф “Тараканище” 0+
00.50 М/с “Смешарики” 0+
03.20 М/с “Фиксики” 0+

МИР

05.00, 10.20 Т/с “Вангелия” 12+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 Белорусский стандарт 12+
13.15, 18.10, 14.10, 16.15, 15.05, 

02.20, 03.00 Дела судеб-
ные 16+

17.25 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.50, 21.40 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с “Братаны” 16+
03.45, 04.10 Наше кино. История 

большой любви 12+

04.40 Х/ф “Свинарка и пастух” 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.25 М/с “Сказки Шрэкова бо-

лота” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
08. 20  Урал ьские пел ьмен и. 

Смехbook 16+
09.20 Х/ф “Джуниор” 0+
11.35 Х/ф “Росомаха. Бессмерт-

ный” 16+
14.05 Х/ф “Люди в чёрном” 0+
16.00 Х/ф “Люди в чёрном-2” 12+
17.45 Х/ф “Люди в чёрном-3” 12+
19.45 Х/ф “Люди в чёрном. Ин-

тернэшнл” 16+
22.00, 22.25 Т/с “Трудные под-

ростки” 16+
22.45 Х/ф “Люди икс. Начало. 

Росомаха” 16+
00.50 Кино в деталях с Фёдором 

Бондарчуком 18+
01.40 Х/ф “Смертельное ору-

жие” 16+
03.20 Т/с “Воронины” 16+
05.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам несовер-
шеннолетних 16+

09.05, 04.35 Давай разведёмся! 
16+

10.05 Тест на отцовство 16+
12.20, 02.30 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.25, 03.20 Д/с “Порча” 16+
13.55, 03.45 Д/с “Знахарка” 16+
14.30, 04.10 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
15.05 Х/ф “Наседка” 16+
19.00 Х/ф “Никогда не бывает 

поздно” 16+
22.40 Т/с “Женский доктор-3” 16+
00.35 Х/ф “Анжелика - маркиза 

ангелов” 16+

ТАГИЛ-ТВ

9.00 Новости 16+
9.15 Неделя в Тагиле16+
9.30 «Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой»12+
10.00, 14.00,18.00, 21.00, 01.00 

«Мама в деле» 16+
11.00, 16.00, 00.00 Т/с «Исчезнув-

шая» 16+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с «Назаре» 

16+
13.00 Т/с «Отель секретов» 16+
14.30 В любое время 16+
15.00 «Одеть Надежду» 16+
19.00 «Личный тренер»16+
19.30 «BRICSтервью»  16+
21.30 Новости 16+
21.45 Актуальная тема 16+
22.00 Т/с «Отель секретов» 16+
01.30 Новости 16+
01.45 Актуальная тема 16+
02.00 Х/ф «Милый друг давно 

забытых лет» 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Лео и Тиг” 0+
06.30 М/с “Катя и Эф” 0+
07.00 Чужие в городе 12+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+
11.00 Д/с “Великая война” 12+
14.00, 03.00 Т/с “Без свидетелей” 

16+
15.00, 05.00 Д/с “Вне закона: пре-

ступление и наказание” 16+
16.00 Т/с “Тайны города Эн” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05 Х/ф “Спутники” 12+
20.00, 23.00, 01.00 Время ново-

стей 16+
21.00 Т/с “1943” 12+
00.00 Д/с “Мировой рынок” 12+
04.00 Т/с “Однолюбы” 16+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 

00.25, 03.05 Информаци-
онный канал 16+

20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Ваша честь” 16+

22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 12+
02.40 Т/с “Версия” 16+

НТВ

04.45 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф “Морские дья-

волы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Вспышка” 16+
23.25 Т/с “Пёс” 16+
02.55 Агентство скрытых камер 

16+
03.25 Т/с “Шаман” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35, 01.05 Д/ф “Города, 

завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк” 
16+

08.35 Цвет времени. Анатолий 
Зверев 16+

08.50, 16.35 Х/ф “Профессия - 
следователь” 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф “Георгий Свири-

дов” 16+
12.10 Т/с “Забытое ремесло. Ла-

потник” 16+
12.25, 22.25 Т/с “Де Голль. Ве-

ликое и сокровенное” 16+
13.20 Игра в бисер 16+
14.00 Т/с “Первые в мире. Боль-

шая игра Петра Козлова” 
16+

14.15 Больше, чем любовь 16+
15.05 Новости. Подробно. Книги 

16+
15.20 Передвижники. Виктор Вас-

нецов 16+
15.50 Сати. Нескучная классика... 

16+
17.40, 02.00 К 30-летию камер-

ного ансамбля “Солисты 
Москвы” 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

16+
21.00 Искусственный отбор 16+
21.40 Белая студия 16+
23.20 Т/с “Рассекреченная исто-

рия. Бой с тенью. XXI I 
съезд” 16+

ОТВ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 Погода 
на ОТВ 6+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

07.00, 09.00, 11.40, 14.05, 17.40, 
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Собы-
тия 16+

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30, 
00.30 Все говорят об этом 
16+

10.05, 16.05, 23.00 Т/с “Полицей-
ский участок” 16+

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+

22.25 Вести настольного тенниса 
12+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.50, 06.35 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Х/ф “СашаТаня” 16+

18.00, 19.00 Т/с “Универ. 10 лет 
спустя” 16+

20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня” 16+
21.00 Т/с “Эпидемия” 16+
22.00 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки” 16+
23.00 Х/ф “Трое в одном отеле” 

18+
00.50 Х/ф “Мисс Конгениаль-

ность-2” 12+
02.40, 03.25 Золото Геленджика 

16+
04.10 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
05.00 Открытый микрофон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.25, 06.05 Т/с “Улицы разбитых 
фонарей-2” 16+

06.45, 07.30, 08.20, 09.30, 09.40 
Т/с “Снайпер. Герой Со-
противления” 16+

10.25 Х/ф “Шугалей” 16+
12.30, 13.30 Х/ф “Шугалей-2” 16+
15.30 Х/ф “Шугалей-3” 16+
18.00, 18.50 Т/с “Условный мент-

3” 16+
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.20, 

00.30, 01.15, 01.55, 02.30 Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Свои-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с “Де-

тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Т/с “Убийство на троих” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Борис Щер-

баков. Вечный жених” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 38 

16+
12.05 Х/ф “Академия” 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Алек-

сандр Голобородько 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф “Золотая кровь. 

Градус смерти” 12+
17.00 Д/ф “Александр Кайданов-

ский. Жажда крови” 16+
18.30 Х/ф “Анатомия убийства. 

Танец смерти” 12+
20.10 Х/ф “Анатомия убийства. 

Обратная сторона любви” 
12+

22.40 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф “Охотницы на миллио-

неров” 16+
00.40 Прощание. Владислав Ли-

стьев 16+
01.25 Д/ф “Виктория Фёдорова. 

Ген несчастья” 16+
02.05 Д/ф “Разбитый горшок пре-

зидента Картера” 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30 Новости
08.05, 14.55, 17.40, 00.40 Все на 

Матч! 12+
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Финляндия - США. Транс-
ляция из Финляндии 0+

13.30 Есть тема! 12+
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Франция - Германия. Транс-
ляция из Финляндии 0+

18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Австрия. Прямая 
трансляция из Финляндии 
0+

20.40, 03.35 Гандбол. Чемпионат 
России “Олимпбет-Супер-
лига” 0+

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Казахстан. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии 0+

01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Дания. Трансляция 
из Финляндии 0+

04.55 Правила игры 12+
05.20 Новости 0+
05.25 Футбол. Кубок Либерта-

дорес. “Бока Хуниорс” 0+
07.30 Голевая неделя 0+

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.50 Финансовая грамотность 

12+
07.20, 17.15 Т/с “Черные волки” 

16+
09.00 Календарь 12+
09.40, 00.40 Песня остается с че-

ловеком 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Жена ушла” 16+
13.35, 20.40 Большая страна. Тер-

ритория тайн 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
19.00 Х/ф “14+” 16+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
23.00, 04.45 Прав!Да? 12+
23.40 Активная среда 12+
00.10 Д/ф “Легенды русского 

балета”. Александр Гор-
ский” 12+

02.30 Очень личное 12+
03.15 Потомки. Василь Быков. 

Трагедия солдата 12+
03.45 Домашние животные 12+
04.15  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
05.30 Д/ф “Легенды русского 

балета” 12+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.35, 03.50 Т/с “СОБР” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
09.30 Д/с “Освобождение” 16+
10.00, 23.15 Т/с “Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона” 12+

11.20, 20.25 Открытый эфир 16+
13.20, 18.45 Специальный репор-

таж 16+
13.45 Д/с “Артиллерия Второй 

мировой войны” 16+
19.00 Д/с “Ступени Победы” 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Улика из прошлого 16+
00.25 Х/ф “Большая семья” 12+
02.10 Т/с “Иго любви” 16+
03.40 Д/с “Сделано в СССР” 12+

ТВ3

06.00 Мультфильм 0+
09.00 Т/с “Знаки судьбы” 16+
09.30, 17.25, 19.30 Т/с “Слепая” 

16+
11.30, 18.30 Т/с “Старец” 16+
12.00 Т/с “Гадалка” 16+
16.55 Т/с “Все в твоих руках” 16+
20.30 Т/с “Кости” 16+
23.00 Х/ф “Пороховой коктейль” 

18+
01.00 Х/ф “Трудная мишень” 16+
02.30, 03.15, 04.00, 04.30, 05.15 

Т/с “Вокруг света. Места 
силы 3” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.25 Территория заблуж-
дений 16+

06.00 Документальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Совбез 16+
10.00, 15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Пуленепробиваемый 

монах” 12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф “Земное ядро. Бросок 

в преисподнюю” 12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.35 М/с “Алиса и Льюис” 0+
08.35 М/с “Сказочный патруль” 

0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с “Монсики” 0+
11.35 М/с “Барбоскины” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Три кота” 0+
17.20 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Царевны” 0+
22.00 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.50 Ералаш 6+
23.35 Союзмультфильм пред-

ставляет 0+
00.50 М/с “Смешарики” 0+
03.15 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
03.20 М/с “Фиксики” 0+

МИР

05.00 Х/ф “Свинарка и пастух” 0+
06.00 Мультфильм 0+
07.10, 10.10 Т/с “Метод Фрейда” 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.10, 

01.35, 02.20, 03.00 Дела 
судебные 16+

17.25 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.50, 21.40 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с “Братаны” 16+
03.45, 04.10 Наше кино. История 

большой любви 12+
04.40 Х/ф “Музыкальная исто-

рия” 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.30 М/ф “Забавные истории” 

6+

06.40 М/ф “Монстры против 
овощей” 6+

07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с “Сториз” 16+
14.20 Х/ф “Детсадовский поли-

цейский” 0+
16.40 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
19.45 Х/ф “Планета обезьян” 12+
22.00, 22.30 Т/с “Трудные под-

ростки” 16+
23.00 Х/ф “Логан. Росомаха” 18+
01.30 Х/ф “Смертельное ору-

жие” 12+
03.15 Т/с “Воронины” 16+
05.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.45, 04.15 Давай разведёмся! 
16+

09.45 Тест на отцовство 16+
12.00, 02.10 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.05, 03.00 Д/с “Порча” 16+
13.35, 03.25 Д/с “Знахарка” 16+
14.10, 03.50 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.45 Х/ф “Верни мою жизнь” 

16+
19.00 Х/ф “Наша доктор” 16+
22.30 Т/с “Женский доктор-3” 16+
00.20 Х/ф “Великолепная Анже-

лика” 16+
05.05 Пять ужинов 16+

ТАГИЛ-ТВ

6.00 «Одеть Надежду» 16+
7.00, 19.00 «Личный тренер» 16+
7.30, 19.30 «BRICSтервью»  16+
8.00 «Мама в деле» 16+
9.00 Новости 16+
9.15 Актуальная тема 16+
9.30 «Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой» 12+
10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 01.00 

«Нелегкий легкий жанр. 
Интервью» 16+

11.00, 16.00, 0.00  Т/с «Исчезнув-
шая» 16+

12.00, 17.00, 20.00 Т/с «Назаре» 
16+

13.00, 22.00 Т/с «Отель секре-
тов» 16+

14.30 Актуальная тема 16+
14.45 Психолог дома 16+
15.00 «НЛП. Нестандартно и лег-

ко о психологии. Дети» 16+
21.30 Новости 16+
21.45 Факты в лицах 16+
01.30 Новости 16+
01.45 Факты в лицах 16+
02.00 Х/ф «Джейн Эйр» 12+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Лео и Тиг” 0+
06.30 М/с “Катя и Эф” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+
11.00 Д/с “Великая война” 12+
14.00, 03.00 Т/с “Без свидетелей” 

16+
15.00, 05.00 Д/с “Вне закона: пре-

ступление и наказание” 16+
16.00 Т/с “Тайны города Эн” 12+
18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+
18.05, 19.05, 04.00 Т/с “Однолю-

бы” 16+
21.00 Т/с “1943” 12+
00.00 Д/с “Мировой рынок” 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 

00.25, 03.05 Информаци-
онный канал 16+

20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Ваша честь” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 12+
02.40 Т/с “Версия” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф “Морские дья-

волы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Вспышка” 16+
23.25 Т/с “Пёс” 16+
02.50 Их нравы 0+
03.15 Т/с “Шаман” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф “Города, 

завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк” 
16+

08.35 Цвет времени. Ар-деко 16+
08.45, 16.35 Х/ф “Профессия - 

следователь” 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 Д/ф “Доктор из 

Кургана. Академик Гавриил 
Илизаров. Доктор. Акаде-
мик Александр Тур” 16+

12.10 Т/с “Забытое ремесло. 
Мельник” 16+

12.25, 22.25 Т/с “Де Голль. Ве-
ликое и сокровенное” 16+

13.20 Искусственный отбор 16+
14.05 Линия жизни 16+
15.05 Новости. Подробно. Кино 

16+
15.20 Ольга Берггольц “Благое 

молчание” 16+
15.50 Белая студия 16+
17.45, 02.05 К 30-летию камер-

ного ансамбля “Солисты 
Москвы” 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

16+
21.00 Абсолютный слух 16+
21.40 Власть факта. “Священный 

союз и трудный выбор 
Александра I” 16+

23.20 Т/с “Рассекреченная исто-
рия. Союз-11” 16+

ОТВ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 Погода 
на ОТВ 6+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

07.00, 09.00, 11.40, 14.05, 17.40, 
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Собы-
тия 16+

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30, 
00.30 Все говорят об этом 
16+

10.05, 16.05, 23.00 Т/с “Полицей-
ский участок” 16+

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
06.15 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.30 Битва пикников 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Х/ф “СашаТаня” 16+

18.00, 19.00 Т/с “Универ. 10 лет 
спустя” 16+

20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня” 16+
21.00 Т/с “Эпидемия” 16+
22.05 Т/с “Полицейский с Рублев-

ки” 16+
23.10 Х/ф “Девушка без комплек-

сов” 18+
01.30 Х/ф “Призраки бывших 

подружек” 16+
03.05, 03.55 Золото Геленджика 

16+
04.40 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
05.30 Открытый микрофон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.25, 06.15, 07.05, 08.05, 09.30, 
09.40, 10.45, 11.45, 12.45, 
13.30 Т/с “Морской па-
труль” 16+

14.20, 15.20, 16.25 Т/с “Морской 
патруль-2” 16+

18.00, 18.50 Т/с “Условный мент-
3” 16+

19.35, 20.15, 20.55, 21.40, 22.20, 
00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Свои-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.05, 03.40, 04.05, 04.35 Т/с “Де-

тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
08.55 Т/с “Марафон для трех 

граций” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Инна Ульянова. 

В любви я Эйнштейн” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 18.15, 00.25 Петровка, 38 

16+
12.05 Х/ф “Академия” 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Виктор 

Чайка 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.10 Х/ф “Золотая кровь. 

Чертолье” 12+
17.00 Д/ф “Юрий Богатырев. 

Чужой среди своих” 16+
18.30 Х/ф “Анатомия убийства. 

Закон сансары” 12+
22.40 Хватит слухов! 16+
23.10 Прощание. Александр Град-

ский 16+
00.40 Хроники московского быта. 

Заложницы Сталина 16+
01.25 Прощание. Сталин и Про-

кофьев 12+
02.05 Д/ф “Атака с неба” 12+
02.45 Осторожно, мошенники! 

16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 22.55 Новости
08.05, 14.55, 17.40, 20.40, 23.00, 

02.15 Все на Матч! 12+

11.00, 14.35 Специальный репор-
таж 12+

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швейцария - Казахстан. 
Трансляция из Финляндии 
0+

13.30 Есть тема! 12+
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швеция - Великобритания. 
Трансляция из Финляндии 
0+

18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Норвегия - Австрия. Прямая 
трансляция из Финляндии 
0+

20.55 Регби. Чемпионат России. 
ЦСКА - “Локомотив-Пен-
за” 0+

23.40 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. “Айнтрахт” 0+

03.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Ф и н л я н д и я  -  Ш в е ц и я. 
Трансляция из Финляндии 
0+

05.10 Новости 0+
05.15 Регби. Чемпионат России. 

“Енисей-СТМ” 0+
06.25 Регби. Чемпионат России. 

“Слава” 0+
07.30 Голевая неделя. РФ 0+

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.50 Вспомнить всё 12+
07.20, 17.15 Т/с “Черные волки” 

16+
09.00 Календарь 12+
09.40, 00.40 Песня остается с че-

ловеком 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “14+” 16+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
19.00 Х/ф “Че Гевара” 16+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
23.00, 04.45 Прав!Да? 12+
23.40 Гамбургский счёт 12+
00.10, 05.30 Д/ф “Легенды рус-

ского балета” 12+
02.30 Моя история. Алексей Бо-

родин 12+
03.15 Потомки. Юрий Нагибин. 

Посмертные дневники 12+
03.45 Домашние животные 12+
04.15  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+

ЗВЕЗДА

05.20, 14.35, 03.40 Т/с “СОБР” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
09.30, 13.20, 18.45 Специальный 

репортаж 16+
09.45, 03.25 Д/с “Оружие По-

беды” 12+
10.00, 23.15 Т/с “Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона” 12+

11.20, 20.25 Открытый эфир 16+
13.45 Д/с “Артиллерия Второй 

мировой войны” 16+
19.00 Д/с “Ступени Победы” 16+
22.00 Между тем 12+
22.25 Д/с “Секретные материа-

лы” 16+
00.25 Х/ф “Правда лейтенанта 

Климова” 12+
01.50 Т/с “Иго любви” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильм 0+
09.00 Т/с “Знаки судьбы” 16+
09.30, 17.25, 19.30 Т/с “Слепая” 

16+
11.30, 18.30 Т/с “Старец” 16+
12.00 Т/с “Гадалка” 16+
16.55 Т/с “Все в твоих руках” 16+
20.30 Т/с “Кости” 16+
23.00 Х/ф “Песочный человек” 

18+
00.45 Х/ф “В тихом омуте” 18+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 05.15 

Нечисть 12+

РЕН-ТВ

05.00 Территория заблуждений 
16+

06.00 Документальный проект 
16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00, 15.00 Засекреченные спи-

ски 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “13-й воин” 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Железная хватка” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.35 М/с “Алиса и Льюис” 0+
08.35 М/с “Сказочный патруль” 

0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить 6+
11.10 М/с “Монсики” 0+
11.35 М/с “Барбоскины” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Три кота” 0+
17.20 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Царевны” 0+
22.00 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.50 Ералаш 6+
23.35 Союзмультфильм пред-

ставляет 0+
23.55 М/ф “Чучело-Мяучело” 0+
00.05 М/ф “Пёс в сапогах” 0+
00.25 М/ф “Капризная принцес-

са” 0+
00.50 М/с “Смешарики” 0+
03.15 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
03.20 М/с “Фиксики” 0+

МИР 

05.00 Х/ф “Музыкальная исто-
рия” 0+

06.00 Мультфильм 0+
07.10, 10.10 Т/с “Метод Фрейда” 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.10, 

01.35, 02.20, 03.00 Дела 
судебные 16+

17.25 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.50, 21.40 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
23.15 Т/с “Братаны” 16+
03.45, 04.10 Наше кино. История 

большой любви 12+
04.40 Х/ф “Первая перчатка” 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.25 М/с “Рождественские исто-

рии” 6+
06.45 М/с “Как приручить драко-

на. Легенды” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Т/с “Сториз” 16+
14.00 Х/ф “Планета обезьян” 12+
16.25 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
19.30 Х/ф “Планета обезьян” 16+
22.00, 22.30 Т/с “Трудные под-

ростки” 16+

23.00 Х/ф “Девушка с татуиров-
кой дракона” 18+

01.50 Х/ф “Смертельное ору-
жие” 16+

03.40 Т/с “Воронины” 16+

05.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.25 По делам несовер-

шеннолетних 16+

09.00, 04.30 Давай разведёмся! 

16+

10.00 Тест на отцовство 16+

12.15, 02.25 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+

13.20, 03.15 Д/с “Порча” 16+

13.50, 03.40 Д/с “Знахарка” 16+

14.25, 04.05 Д/с “Верну любимо-

го” 16+

15.00 Х/ф “Никогда не бывает 

поздно” 16+

19.00 Х/ф “Два сердца” 16+

22.55 Т/с “Женский доктор-3” 16+

00.45 Х/ф “Анжелика и король” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

06.00, 15.00 «НЛП. нестандартно 

и легко о психологии. Дети» 

с субтитрами 16+

07.00, 19.00 «Личный тренер» 16+

07.30, 19.30 «BRICSтервью» 16+

08.00 «Нелегкий легкий жанр. 

Интервью» 16+

09.00 Новости 16+

09.15 Факты в лицах 16+

09.30 «Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой» 12+

10.00, 14.00, 01.00 «Дневники 

матери» 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с «Исчезнув-

шая» 16+

12.00, 17.00,20.00 Т/с «Назаре» 

16+

13.00 Т/с «Отель секретов» 16+

14.00, 21.00 «Дневники матери»  

16+

14.30 Факты в лицах 16+

14.45 Федерация шахмат 16+

21.30 Новости 16+

21.45 Факты в лицах 16+

22.00 Т/с «Отель секретов» 16+

01.30 Новости 16+

01.45 Факты в лицах 16+

02.00 «Проект 123/19» 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Лео и Тиг” 0+

06.30 М/с “Катя и Эф” 0+

07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+

08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+

10.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+

11.00 Д/с “Великая война” 12+

14.00, 03.00 Т/с “Без свидетелей” 

16+

15.00, 05.00 Д/с “Вне закона: пре-

ступление и наказание” 16+

16.00 Т/с “Тайны города Эн” 12+

18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+

18.05, 19.05, 04.00 Т/с “Однолю-

бы” 16+

21.00 Т/с “1943” 12+

00.00 Д/с “Мировой рынок” 12+

18 мая • СРЕДА
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«ТР»-ДОКТОР

Возможность слышать – это великий дар, который погружает человека в волшебные звуки 
окружающего мира. Хороший слух позволяет формировать и не потерять навыки общения, которые 
связывают нас друг с другом, обществом, всем миром на протяжении всей нашей жизни. Хороший 
слух дарит возможность человеку своевременно реагировать на опасности окружающей среды. 

Снижение слуха – одна из самых частых причин инвалидности в России. С каждым годом 
все больше и больше, учитывая темпы жизни и ее условия, увеличивается число людей, стра-
дающих от потери слуха. 

Одна из самых приоритетных задач сети центров слуха «ЛОРИ» - просвещать и увеличивать 
осведомленность людей, чтобы они вовремя обращались за помощью в специализированные 
центры, где им будет предложен комплексный подход в реабилитации слуха.

Своевременное приобретение и использование слухового аппарата позволят обеспечить 
лучшее качество жизни и дадут возможность дольше сохранить здоровье и работоспособность.

Как вы думаете, у вас есть нарушение слуха? 
Давно ли вы проверяли свой слух?

А ведь как важно проверять слух хотя бы раз в год!
Федеральная сеть центров коррекции слуха «ЛОРИ» приглашает на бесплатную проверку 

слуха и за выгодными покупками слуховых аппаратов со скидками и в рассрочку. А еще у нас 
бесплатное пробное ношение слухового аппарата! 

В сети «ЛОРИ» комплексный подход в программе коррекции слуха: 
• бесплатная консультация специалиста;
• широкий ассортимент слуховых аппаратов мировых производителей;
• бесплатный тест – оценка работоспособности любого СА;
• гарантийное и постгарантийное обслуживание, своя сервисная лаборатория;
• аксессуары, индивидуальные вкладыши.
Записаться на прием можно через сайт «ЛОРИ» www.centerlori.ru, через онлайн-чат или 

по телефонам. 
При записи на прием через интернет действует дополнительная скидка при покупке СА.

Слуховые аппараты обеспечивают лучшее качество жизни!

�� 12  мая – Международный день медицинской сестры

И немного психолог
В судьбе Светланы Филипповой много удивительных числительных (хотя из-за не-
вероятной природной скромности она так вовсе не считает): 57 лет в медицине, в 15 
начала трудиться в регистратуре поликлиники Демидовской больницы, и с тех пор 
ни разу не оставила родное учреждение.

Удивительная 
арифметика

Продолжим математические 
расчеты: более полувека Фи-
липпова работает на «земле» 
участковой медсестрой, четы-
ре десятилетия в паре с од-
ним доктором Татьяной Полу-
бенко. К ее лечебной практике 
постоянно приписаны 1800 че-
ловек. Не считала, но говорит, 
что очень много случаев, когда 
со своей коллегой лечит пред-
ставителей четвертого-пятого 
поколения одной семьи: от пра-
бабушек до правнуков. 

К почетной арифметике свой 
счет добавила пандемия коро-
навируса. Первые больные с 
COVID-19 в центральной части 
города появились на участке 
Полубенко-Филипповой. Свет-
лана Павловна отказалась уйти 
на изоляцию, категорически не 
терпела напоминаний про осо-
бое отношение к людям 65+. От-
правилась в самое пекло, когда 
большинство еще сомневалось, 
испытывая страх перед новой 
смертельной опасностью.

На сегодня у медсестры Фи-
липповой самое большое коли-
чество привитых от коронави-
руса.

В 2021-м Светлана Павлов-
на стала одной из 66 первых 
свердловских медиков, награж-
денных специальной премией 
губернатора Евгения Куйваше-
ва.

Ее отметили в номинации «На 
переднем крае» - одну из 12.

Без разговоров!  
У кабинета поликлиники ожи-

дает женщина. Ей объясняют, 
что сейчас приема нет, пришли 
журналисты. Можно обратиться 
к другим специалистам.

Ответ категоричен: «Раз Фи-
липпова здесь, то буду ждать, 
сколько надо, она никогда не от-

кажет, как долго бы не длилась 
ее смена».   

Работа с людьми - не для сла-
бых. Медсестры же постоянно 
находятся с теми, кто недомога-
ет, напуган и раздражен. К болез-
ням часто добавляется стресс.

- Случается, что пациенту 
нужно дать выход эмоциям, он 
может повышать голос, даже 
расплакаться. Я это понимаю. 
Всегда очень переживаю за на-
ших больных. Немного психоло-
гом приходится быть, - говорит 
собеседница.-  Одному  стоит 
слово доброе сказать, с кем-то 
– пошутить, и человек успоко-
ится.

- Нельзя быть черствым. 
Даже если ты ответственно вы-
полняешь манипуляции, но при 
этом действуешь на автомате, 
ты не медицинский работник, - 
убеждена Светлана Павловна. 
- Важно уметь сочувствовать 
людям, сопереживать. Если это-
го нет, то в медицине делать не-
чего.

Случай рассказали коллеги 
Филипповой. На ее участке про-
живал фронтовик, человек за-
служенный, с очень непростым 
характером. Никому не давал 
спуску, чуть что, сразу - жалобы 
во все инстанции.

Только однажды он написал 
благодарность. Это были ис-
кренние слова о высоком про-
фессионализме участковой 
медсестры поликлиники Де-
мидовской больницы Светланы 
Филипповой.

- Ветеран не мог самостоя-
тельно ходить в процедурный 
кабинет, я делала ему инъек-
ции на дому. По его просьбе - в 

определенное время, каждый  
вечер, перед сном. Об этом 
просил меня человек, прошед-
ший войну. Разве будешь объ-
яснять ему о рабочем графике? 
Он, когда подростком партиза-
ном воевал, на часы не смотрел, 

отдых по расписанию не устра-
ивал.

Или такое событие. Шли в 
нашем городе  международ-
ные соревнования. Иностран-
ные спортсмены проживали в 
гостинице. Среди них оказался 
больной коронавирусом. Сроч-
но сформировали выездную 
бригаду медиков. 

Филипповой позвонили в де-
вять вечера: поможешь? - Без 
разговоров!

До утра она и ее коллеги про-
водили осмотр и выявляли кон-
тактных. Принимали решения 
о госпитализации и лечении. 
Утром вышли на смену. 

-  Только по-настоящему 
сильные духом, терпеливые, 
добрые, чуткие и отзывчивые 
остаются в этой профессии, - 
считает заведующая поликли-
никой городской Демидовской 
больницы Мария Сергеевна 
Кузнецова. - Невозможно себе 
представить ни одно действие, 
ни один процесс, который мож-
но организовать в лечебном уч-
реждении без их участия. В на-
шем учреждении восемь участ-
ковых медицинских сестер. Все 
помогают вести амбулаторный 
прием больных, выполняют мас-
су нужной и важной работы. Эта 
профессия требует человечно-
сти и огромной самоотдачи в 
любое время и при любых об-
стоятельствах.

Правильный 
ориентир

В последнее время 
все больше молодых та-
гильчан планируют свя-
зать свою жизнь с меди-
циной, и специальность 
«сестринское дело» вос-
требована. Однако есть 
нюансы. 

- Мне странно каж-
дый раз слышать, как 
практиканты говорят, что от-
работают положенное, получат 
дипломы, а затем уйдут зараба-
тывать в косметологию, делать 
маникюр-педикюр. Не на де-
журствах в стационаре оттачи-
вают профессиональные навы-
ки, а на курсах ногтевого серви-
са, массажа, - разводит руками 
наша героиня. -В этом нет ни-
чего предосудительного, конеч-
но, но отрывает от главного. Не-
правильно ориентирует. Чтобы 
стать грамотной медицинской 
сестрой, нужно зачастую прово-
дить сутки с пациентами, даже 
больше, чем это делают врачи. 

Медсестры, как правило, 
ищут поддержки в общении с 

коллегами, хорошем юморе, у 
родных. Это помогает восста-
новиться после тяжелого рабо-
чего дня.

Светлана Павловна воспита-
ла дочь, привила ей такое же чув-
ство ответственности и уважения 
к людям. Та, хоть и выбрала пе-
дагогику, а не медицину, но тоже 
стала настоящим профессиона-
лом, пройдя путь от помощницы 
воспитателя до руководителя 
центра образования №1.

- Просто надо любить свое 
дело. Без этого никак, - повто-
ряет Светлана Павловна.

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

«Случается, что па-
циенту нужно дать 
выход эмоциям, он 
может повышать го-
лос, даже распла-
каться. Я это пони-
маю. Всегда очень 
переживаю за на-
ших больных. 

«Только по-настоящему сильные духом, 
терпеливые, добрые, чуткие и отзыв-
чивые остаются в этой профессии.

Пришло время слышать лучше!



Орден в 20 лет. 
Тамара Дашкевич

Уральскому роду 
нет переводу. 
Нина Акимовна Саматова
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�� сохраним память вместе

Из рассказов вернувшихся        домой победителей и тех, кто ждал их в тылу 
«В единственном экземпляре» - такие подписи стоят на конвертах с фото тагильских 
медиков-фронтовиков и тружеников тыла. Эти практически артефакты передал для 
подготовки к публикации заслуженный врач РФ Александр Севрук.

Тагильская 
медицина–

К началу войны ей было 
всего 15 лет. На фронт не 
взяли, тогда Тамара, от-

ложив свои мечты о сельско-
хозяйственном вузе, посту-
пила в фельдшерско-акушер-
скую школу в Нижнем Тагиле. 

После выпуска направле-
на в освобожденные районы 
Смоленской области. Там и 
встретила свое совершенно-
летие. Дальше призыв и от-
правка на фронт в полевой 
госпиталь № 4711 5-й армии 
3-го Белорусского. 

И под пулями, и под взры-
вами выносила с поля боя ра-
неных. Дошла до Восточной 
Пруссии, затем штурм Кениг-
сберга. Там и встретила Побе-
ду. Продолжила воевать в Япо-
нии. Была ранена.

К своим 20 годам за воин-
скую доблесть была награж-
дена орденом Отечественной 
войны, медалью «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.», 
«За победу над Японией».

Вернулась в Нижний Тагил 
в ноябре 1945-го. Работала 
медсестрой поликлиники Та-
гилстроевского района. Много 
лет заведовала здравпунктом 
доменного цеха на металлур-
гическом предприятии, была 
старшим фельдшером всех 
здравпунктов НТМК.

Ее муж - фронтовик, домен-
щик также прошел две войны. 
Вместе пережили горе – их 
сын погиб, как герой, выпол-
няя интернациональный долг 
в Афганистане.

Один из внуков Дмитрий 
Дашкевич продолжил врачеб-
ную династию.

Эта фамилия широко из-
вестна в Нижнем Тагиле. 
Многие ее представите-

ли работали и продолжают тру-
диться на руководящих долж-
ностях в различных сферах.

Нина появилась на свет в 
доме, где воспитывались 11 
детей. Крепкий союз ранее 
овдовевшего забойщика шах-
ты Акима Ивановича и сироты 
Анфисы Леонтьевны удивлял 
соседей по улице (ныне улица 
Носова). Именно мать подго-
товила Нину к поступлению в 
медицину, направила в Перм-
ский мед.

Талантливую выпускни-
цу вуза призвали в армию в 
1940 году. Определили ор-
динатором в эвакогоспиталь 
на Руше, где в тот период за-
нимались лечением раненых 
на полях сражений в финской 
войне.

Нина отвечала за восста-
новление здоровья бойцов 
с обморожениями, пневмо-
нией. Трудилась терапевтом 
в корпусе №3 под руковод-
ством опытного врача А. Ни-
китиной. Старшей медсе-
строй была лейтенант меди-
цинской службы П.С. Пути-
лова – после войны она была 
назначена старшей медсе-
строй городской больницы 
№6 в поселке Рудника имени 
III Интернационала.

С начала великой Отече-
ственной Нина Акимовна 
стала начмедом госпиталя.  
Вместе с ней здесь же сутка-
ми жили сестра Нина и дочь 
Людмила. Она вспоминала: 
«Мы жили в госпитале. Сани-
тарные поезда с сигналами 
тревоги прибывали ночью. 
Все врачи, свободные от де-
журства медсестры, санитар-
ки, местные жители бежали к 
вагонам, выносили носилки 
с лежачими даже через окна, 
чтобы ускорить разгрузку и 
спасти умирающих бойцов. 
Те, кто мог, выбирались са-
мостоятельно. Медики рабо-

тали круглосуточно, с неболь-
шими перерывами на сон, ча-
сто прямо рядом с операци-
онной. Вне зависимости от 
должности помимо медицин-
ских обязанностей абсолют-
но все – от рядовых до руко-
водителей выполняли хозяй-
ственные поручения – носили 
воду, пилили дрова, топили 
печи. В тот период этим на-
правлением командовал, так-
же совмещая фельдшерскую 
нагрузку, военфельдшер Па-
вел Иванович Малков».

Однажды в 1944-м в го-
спиталь прибыло пополнение 
врачей из Польшы. Стали ис-
кать начмеда, пошли по тер-
ритории. Им указали на моло-
дую женщину, лихо распили-
вающую брус на дрова: «Вот 
наш начмед, Нина Акимов-
на». Их удивлению не было 
предела. Госпиталь работал 
в напряженном режиме. Са-
матова получила очередное 
звание – капитан.

После войны Нина Акимов-
на заняла должность врача-
эпидемиолога санэпидем-
станции, инспектора нижнета-
гильского горздравотдела. Но 
кабинетная работа не устраи-
вала – перешла в коллектив 
2-й горбольницы на долж-
ность врача-инфекциониста, 
позднее руководила терапев-
тическим отделением.

В 1949-м награждена почет-
ным знаком «Отличник здраво-
охранения». Затем возглавила 
4-ю городскую инфекционную 
больницу на Тагилстрое, раз-
вернутую в заводском посел-
ке в одноэтажных бараках.

Уже в те годы решался во-
прос о строительстве нового 
инфекционного комплекса в 
Нижнем Тагиле. И в 1960-м 
Нина Саматова идет в заме-
стители главного врача по 
лечебной части 4-й горболь-
ницы под начало Марты Зе-
ленской. 

Воспитала целую когорту из-
вестных тагильских докторов.

3-й Белорусский фронт. Полевой подвижной госпиталь № 4711. Германия, 1945 г. 
Т. Дашкевич  справа крайняя во втором ряду.



Фронтовой донор. 
Лев Борисович Эпштейн
(Из воспоминаний супруги, 
врача Марии Андреевны Сердюковой)

Муж убыл на фронт 26 
июня 1941 года. Его 
полк в Белоруссии по-

пал в окружение. Тяжело кон-
туженного вынесли с поля боя 
однополчане.

 Затем два месяца лечения 
в госпитале и направление на 
должность начальника мед-
санчасти штаба армии, осво-
бождавшей город Калинин.

На фронте был не только 
медиком, но и регулярным до-
нором. Сдал более 30 литров 
крови для раненых. 

В тот период донорским 
материалом эвакогоспитали 
не обеспечивались, спасти 
умирающих после тяжелей-
ших взрывных ранений, ожо-
гов можно было только путем 
прямого переливания. Лев Бо-
рисович и его коллеги дели-
лись кровью, несмотря на то, 
что сами были сильно измож-
дены, голодали и недосыпали.

С декабря 1942 года по май 
1945-го Лев Борисович - ко-
мандир медсанбата 117-й 
стрелковой девизии 1-го Бе-
лорусского фронта. С ней до-
шел до Берлина. Участвовал 
во взятии Варшавы и Берлина. 

С 1960-го Эпштейн работал 
в нижнетагильском здравоох-
ранении. С 1964-го по 1975-й 
был главным врачом 2-й го-
родской больницы.

Награжден за боевые за-
слуги медалью «За отвагу», 
орденами Отечественной во-
йны I и II степени. 

Сын и дочь продолжили ди-
настию медиков. 
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ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Из рассказов вернувшихся        домой победителей и тех, кто ждал их в тылу 
ФРОНТУ–

Анжела ГОЛУБЧИКОВА.
ФОТО ИЗ АРХИВА А.А. СЕВРУКА.

Второй главный врач 
больничного городка, 
преемник и продол-

жатель начатых знаменитой 
Мартой Николаевной Зелен-
ской преобразований тагиль-
ского здравоохранения. Вы-
дающийся врач-кардиолог. 
Член правления Российского 
общества терапевтов.

С первых дней Великой Оте-
чественной ушел на фронт во-
енврачом. Сражался на Запад-
ном направлении, попал в плен, 
содержался в штрафных лаге-
рях. Последним для него стал 
трагически известный лагерь 
смерти Маутхаузен. Вместе с 
другими заключенными Дубин-
ский участвовал в деятельности 
интернационального подполь-
ного комитета. Содержался в 
блоке смерти. Так называли в 
1944 году одно из зданий в Ма-
утхаузене № 20, дополнительно 
обнесенного каменной стеной. 
Здесь содержались пригово-
ренные к уничтожению за на-
рушения режима.

Заключенные 20-го блока 
содержались на штрафном 
режиме. Они получали по-
ловинное питание, спали на 
полу, в любую погоду от подъ-
ема до отбоя находились без 
верхней одежды, подвергаясь 

различным издевательствам. 
В день здесь умирало 20-30 и 
даже больше узников.

Блок смерти также ис-
пользовался как тренировоч-
ный лагерь для подготовки 
сотрудников СС из отрядов 
«Мертвая голова». Узников 
избивали и издевались над 
ними. Позднее такая практика 
была введена на всей терри-
тории лагеря. В любое время 
в любой барак мог ворваться 
отряд «учеников» и забить на-
смерть сколько угодно заклю-
ченных.

В ночь со 2 на 3 февраля 
1945 года советскими офице-
рами из блока смерти был со-
вершен массовый побег при-
мерно 400—500 узников. Ис-
пользуя камни, деревянные 
колодки обуви, они убили ча-
совых на вышках, преодолели 
3,5-метровую стену, ров с во-
дой, колючую проволоку и раз-
бежались по окрестностям.  

После освобождения из 
лагеря Владимир Дубинский 
прошел не одну унизительную 
проверку в особом отделе. 
Добрался до Москвы, откуда 
был выслан в Нижний Тагил. 
Спустя время возглавил 4-ю 
больницу, работал главным 
терапевтом города.

Из блока смерти. 
Владимир Гергардович 
Дубинский

Обход в эвакогоспитале.
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СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ
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Активистов организации 
поздравили мэр Нижнего 
Тагила Владислав Пина-

ев, управляющий Горнозавод-
ским управленческим округом 
Евгений Каюмов, депутат Зако-
нодательного собрания Сверд-
ловской области Вячеслав По-
гудин, председатель Нижнета-
гильской городской думы Ва-
дим Раудштейн и председатель 
местного отделения Свердлов-
ской областной общественной 
организации ветеранов и пен-
сионеров города Нижнего Таги-
ла Владимир Свистунов. 

- Объединение всех ветеран-
ских организаций в одну ниж-
нетагильскую городскую орга-
низацию было абсолютно пра-
вильным решением. Сегодня вы 
являетесь нашей надежной опо-
рой, нашими наставниками и по-
мощниками. Вы те, кто своими 
глазами видели, что было рань-
ше, и каким город становится 
сейчас. Поэтому именно вы мо-
жете дать реальную оценку той 
работе по программам, которые 
принимаются на уровне федера-
ции, инициируются президентом 
Владимиром Путиным. Это и на-
циональные проекты, федераль-
ные программы, в том числе по 
улучшению экологии в городе, 
а также областные программы. 
Губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев всегда ис-
кренне помогает Нижнему Таги-
лу, - отметил Владислав Пинаев. 

Мэр поздравил также всех 
собравшихся с Днем Победы. 

Напомним, на сегодняшний 
день в городе проживают 26 ве-
теранов Великой Отечественной 
войны, 1099 тружеников тыла, 42 

бывших несовершеннолетних 
узников фашистских лагерей, 
21 житель блокадного Ленингра-
да, 326 вдов участников Великой 
Отечественной Войны, 153 чело-
века имеют звание почетных ве-
теранов города Нижний Тагил. 

Глава города вручил благо-
дарственные письма админи-
страции города Анатолию Кузь-
мичу Комарову, заместителю 
председателя Ленинской об-
щественной организации ве-
теранов, Валерию Александро-
вичу Шляпникову, заместителю 
председателя совета ветеранов 
ЕВРАЗ НТМК, Георгию Михай-
ловичу Петрику, председателю 
совета ветеранов Уралвагон-
завода, Александру Ивановичу 
Волоху, председателю совета 
ветеранов нижнетагильского 
отделения Свердловской же-
лезной дороги, и др. 

Вячеслав Погудин поздра-
вил ветеранов от лица Законо-
дательного собрания Свердлов-
ской области: 

- 35 лет – за этот отрезок 
времени мы с вами очень мно-
гое смогли сделать. У нас уди-
вительный город, потому что 
здесь живут люди, влюбленные 
в Нижний Тагил, преданные ему. 
Люди разных профессий и су-
деб, прошедшие долгий жиз-
ненный путь. К вам прислушива-
ются, на областном и федераль-
ном уровнях говорят о Нижнем 
Тагиле, хвалят и гордятся им. 

Между поздравлениями пе-
ред гостями выступали тагиль-
ские артисты Центра культуры и 
искусства НТМК. 

Владимир СОНИН. 
ФОТО АВТОРА.

�� юбилей

На передовой города
Во Дворце культуры школьников состоялось торже-
ственное собрание, посвященное 35-летию городского 
совета ветеранов. В 1986 году было принято решение 
объединить разрозненные ячейки в единую организа-
цию, а в апреле 1987 года учредительной конферен-
цией организована Нижнетагильская городская обще-
ственная организация ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы и пенсионеров. 

Владислав Пинаев и Анатолий Комаров.

Два года его не проводили из-за пан-
демии и угрозы распространения 
коронавирусной инфекции, поэтому 

подопечные центра соскучились и дружно 
пришли на нынешнюю «Поляну». Даже на-
чавшийся дождь не охладил пыл ветеранов 
и творческих коллективов, продолжавших 
выступления. На импровизированной сце-
не демонстрировали свои музыкальные та-
ланты и представители старшего поколе-
ния, и подростки, и малыши. 

Глава города Владислав Пинаев по-
здравил всех с Днем Победы, пожелал 
здоровья и пообещал ответить на все во-
просы ветеранов. А депутат Законодатель-
ного собрания Свердловской области Вя-
чеслав Погудин отметил, что тагильчане в 
годы Великой Отечественной войны отли-

чились и на полях сражений, и на трудовом 
фронте, а задача нынешних поколений не 
только чтить память о подвиге отцов и де-
дов, но и передавать ее детям и внукам.

В течение часа звучали песни воен-
ных лет и современные композиции о 
России. Гостям праздника вручали геор-
гиевские ленточки, бумажных белых го-
лубей, воздушные шары и спецвыпуск 
газеты «Тагильский рабочий», посвя-
щенный Дню Победы. Желающие могли 
написать письмо для военнослужащих и 
жителей Донбасса. Сотрудникам центра 
и ветеранам помогали волонтеры из ме-
дицинского колледжа и военно-патрио-
тического клуба «Медведь». 

Людмила ПОГОДИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� акция

«Поляна ветеранов» появилась вновь
Небо в этот день нахмурилось, но тагильчане улыбались и танцевали зна-

менитый «Майский вальс». Так на площадке возле центра социального обслу-
живания населения Ленинского района начался ежегодный праздник «Поляна 
ветеранов», посвященный Дню Победы.

Ветеранам вручили спецвыпуск газеты «Тагильский рабочий», посвященный Дню Победы. 

На сцене – «Вдохновение».

�� после события

Через боль
В преддверии празднова-

ния 77-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной во-
йне на «Красной площади», 
возле мемориала работни-
кам Высокогорского маши-
ностроительного завода, со-
стоялся памятный митинг. 
Труженики тыла, школьники, 
студенты колледжей, пред-
ставители администрации 
города и депутатского корпу-
са почтили память сотен со-
трудников предприятия, от-
давших свои жизни в борьбе с 
фашистскими захватчиками.

Днями и ночами голодные, из-
мотанные, но осознающие свою 
роль в борьбе за свободу и неза-
висимость Отчизны, сотрудники 
тагильских предприятий изго-
тавливали и собирали оружие, 
военную технику и броню для 
Советской армии. Только ВМЗ 
с 1941 по 1945 год поставил на 
фронт более 7 миллионов сна-
рядов. Трудовому коллективу 
завода всего за один месяц уда-
лось построить колонну «Тагиль-
ский рабочий», состоящую из 24 
танков Т-34. И это при том, что 
более 2000 тысяч сотрудников 
предприятия ушли на фронт. Их 
места за станками заняли жен-
щины, подростки и пенсионеры.

Учащиеся выступили перед 
почетными гостями с творчески-
ми номерами, а кадеты школы 
№ 21 подарили ветеранам цветы, 
выращенные ими к празднику.

В завершение участники ми-
тинга под звуки песен военных 
лет возложили красные гвоздики 
и венки к памятнику, возле кото-
рого, несмотря на накрапываю-
щий дождь, с самого утра несли 
почетный караул школьники. 

Михаил КОЗИН.
Читайте больше 

на сайте tagilka.ru
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19 мая • ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ

05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 03.00 

Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20, 

00.25, 03.05 Информаци-
онный канал 16+

20.00 Вечерние новости
21.00 Время
21.45 Т/с “Ваша честь” 16+
22.45 Большая игра 16+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Т/с “Елизавета” 16+
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым 12+
01.00 Т/с “Земский доктор” 12+
02.40 Т/с “Версия” 16+

НТВ

04.50 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф “Морские дья-

волы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с “Вспышка” 16+
23.25 ЧП. Расследование 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.00 Т/с “Пёс” 16+
02.40 Таинственная Россия 16+
03.25 Т/с “Шаман” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 16+
07.35 Д/ф “Города, завоевавшие 

мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк” 16+

08.35 Т/с “Забытое ремесло. 
Трубочист” 16+

08.55, 16.35 Х/ф “Профессия - 
следователь” 12+

10.15 Наблюдатель 16+
11.10, 00.10 ХХ век. “Вас пригла-

шает Клавдия Шульженко” 
16+

12.25, 22.25 Т/с “Де Голль. Ве-
ликое и сокровенное” 16+

13.20 Абсолютный слух 16+
14.00 Т/с “Первые в мире. Ни-

колай Бенардос. Русский 
Гефест” 16+

14.15 Д/ф “90 лет со дня рожде-
ния Майи Булгаковой” 16+

15.05 Новости. Подробно. Театр 
16+

15.20 Пряничный домик. Мастера 
Суджи и Саморядова 16+

15.45 2 Верник 2 16+
17.40 К 30-летию камерного ан-

самбля “Солисты Москвы” 
16+

18.35, 01.20 Д/ф “Тайна гробницы 
Чингисхана” 16+

19.45 Главная роль 16+
20.05 Семинар 16+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 

16+
21.00 Д/ф “Ищите женщину“. 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!” 16+

21.40 Энигма. Юстус Франц 16+
23.20 Т/с “Рассекреченная исто-

рия. За кулисами Олимпи-
ады-80” 16+

02.15 Д/ф “Майя Булгакова” 16+

ОТВ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 Погода 
на ОТВ 6+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

07.00, 09.00, 11.40, 14.05, 17.40, 
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00, 05.00 Собы-
тия 16+

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30, 
00.30 Все говорят об этом 
16+

10.05, 16.05, 23.00 Т/с “Полицей-
ский участок” 16+

12.35, 14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 
03.30, 04.30, 05.30 События. 
Акцент 16+

12.45, 14.35, 18.05, 22.40, 01.00, 
02.40, 03.40, 04.40, 05.40 
Патрульный участок 16+

22.25 Играй, как девчонка 12+
23.45 Д/ф “Дни русского “Ура!” 

12+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
05.40, 06.30 Однажды в 
России. Спецдайджест 16+

08.30 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Х/ф “СашаТаня” 16+

18.00, 19.00 Т/с “Универ. 10 лет 
спустя” 16+

20.00, 20.30 Т/с “СашаТаня” 16+
21.00 Т/с “Эпидемия” 16+

22.05 Т/с “Полицейский с Рублев-
ки” 16+

23.05 Х/ф “Очень плохие девчон-
ки” 18+

01.05 Х/ф “40 дней и 40 ночей” 
16+

02.30, 03.20 Золото Геленджика 
16+

04.05 Comedy Баттл. Суперсезон 
16+

04.50 Открытый микрофон 16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Известия 
16+

05.30, 06.20, 07.25, 09.30, 10.35, 
11.40, 12.40, 13.30, 14.20, 
15.20, 16.25 Т/с “Морской 
патруль-2” 16+

08.30 День ангела 0+
18.00, 18.50 Т/с “Условный мент-

3” 16+
19.35, 20.20, 20.55, 21.40, 22.20, 

00.30, 01.15, 01.50, 02.30 Т/с 
“След” 16+

23.10 Т/с “Свои-4” 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 

16+
03.05, 03.40, 04.10, 04.35 Т/с “Де-

тективы” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.25 Доктор И... 16+
09.00 Т/с “Марафон для трех 

граций” 12+
10.40, 04.40 Д/ф “Валентина Те-

личкина. Начать с нуля” 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 

События
11.50, 18.10, 00.25 Петровка, 38 

16+
12.05 Х/ф “Академия” 12+
13.45, 05.20 Мой герой. Владимир 

Виноградов 12+
14.55 Город новостей
15.10, 03.15 Х/ф “Золотая кровь. 

Чёртов кистень” 12+
17.00 Д/ф “Нина Дорошина. Лю-

бить предателя” 16+

18.25 Х/ф “Объявлен мёртвым” 
16+

22.40 10 самых... Бриллиантовые 
королевы 16+

23.10 Д/ф “Назад в СССР. Сов-
детство” 12+

00.40 90-е. Профессия - киллер 
16+

01.25 Прощание. Юрий Щекочи-
хин 16+

02.05 Д/ф “Как утонул комман-
дер Крэбб” 12+

02.45 Осторожно, мошенники! 
16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 20.40 Новости
08.05, 14.55, 17.40, 21.15, 00.40 Все 

на Матч! 12+
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Швейцария - Словакия. 
Трансляция из Финляндии 
0+

13.30 Есть тема! 12+
15.30 Хоккей. Чемпионат мира. 

Ф и н л я н д и я  -  Ш в е ц и я. 
Трансляция из Финляндии 
0+

18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - США. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии 0+

20.45 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. Обзор 0+

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Латвия. Прямая 
трансляция из Финляндии 
0+

01.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Дания. Транс-
ляция из Финляндии 0+

03.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Матч за 3-е место 0+

05.20 Новости 0+
05.25 Футбол. Южноамерикан-

ский Кубок. “Сан-Паулу” 
0+

07.30 Третий тайм 12+

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.50 Активная среда 12+
07.20, 17.15 Т/с “Черные волки” 

16+
09.00 Календарь 12+
09.40, 00.40 Песня остается с че-

ловеком 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещён” 0+

13.20 М/ф “Царевна-лягушка” 0+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
19.00 Х/ф “Артистка” 12+
20.35 Большая страна. Территория 

тайн 12+
21.30, 01.00 ОТРажение-3 12+
23.00, 04.45 Прав!Да? 12+
23.40 Дом “Э” 12+
00.10, 05.30 Д/ф “Легенды рус-

ского балета” 12+
02.30 Клуб главных редакторов 

12+
03.15 Потомки. Юлия Друнина. 

Женское имя войны 12+
03.45 Домашние животные 12+
04.15  Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+

ЗВЕЗДА

05.10, 14.35, 03.40 Т/с “СОБР” 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
09.30, 13.20, 18.45 Специальный 

репортаж 16+
09.45 Д/с “Оружие Победы” 12+
10.00, 23.15 Т/с “Приключения 

Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона” 12+

11.20, 20.25 Открытый эфир 16+
13.45 Д/с “Артиллерия Второй 

мировой войны” 16+
19.00 Д/с “Ступени Победы” 16+

22.00 Между тем 12+
22.25 Код доступа 12+
00.20 Х/ф “Неподсуден” 12+
01.45 Т/с “Иго любви” 16+
03.20 Д/с “Москва фронту” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильм 0+
09.00 Т/с “Знаки судьбы” 16+
09.30, 17.25, 19.30 Т/с “Слепая” 

16+
11.30, 18.30 Т/с “Старец” 16+
12.00 Т/с “Гадалка” 16+
16.55 Т/с “Все в твоих руках” 16+
20.30 Т/с “Кости” 16+
23.00 Х/ф “Поклонник” 18+
00.45 Х/ф “Ночь в осаде” 18+
02.15 Т/с “Часы любви” 16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 04.40 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Засекреченные списки 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-

ства 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокирующие 

гипотезы 16+
20.00 Х/ф “Золото дураков” 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф “Одинокий рейнджер” 

12+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.35 М/с “Алиса и Льюис” 0+
08.35 М/с “Сказочный патруль” 

0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с “Монсики” 0+
11.35 М/с “Барбоскины” 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с “Три кота” 0+
17.20 М/с “Ми-ми-мишки” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Царевны” 0+
22.00 М/с “Дикие Скричеры!” 6+
22.30 М/с “Инфинити Надо” 6+
22.50 Ералаш 6+
23.35 Союзмультфильм пред-

ставляет 0+
00.55 М/с “Смешарики” 0+
03.15 Лабораториум. Маленькие 

исследователи 0+
03.20 М/с “Фиксики” 0+

МИР

05.00 Х/ф “Первая перчатка” 0+
06.00 Мультфильм 0+
07.55, 23.15, 10.10 Т/с “Братаны” 

16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
13.15, 14.10, 15.05, 16.15, 18.10, 

01.35, 02.20, 03.00 Дела 
судебные 16+

17.25 Мировое соглашение 16+
19.25, 20.05 Игра в кино 12+
20.50, 21.40 Слабое звено 12+
22.30 Назад в будущее 16+
03.45, 04.10 Наше кино. История 

большой любви 12+
04.40 Х/ф “Белый клык” 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.30 М/ф “Драконы. Гонки бес-

страшных. Начало” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.05 Т/с “Сториз” 16+
14.05 Х/ф “Планета обезьян” 16+

16.45 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+

19.45 Х/ф “Пятая волна” 16+

22.00, 22.30 Т/с “Трудные под-

ростки” 16+

23.05 Х/ф “Девушка, которая за-

стряла в паутине” 18+

01.15 Х/ф “Двойной просчёт” 16+

02.55 Т/с “Воронины” 16+

05.40 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.15 По делам несовер-

шеннолетних 16+

09.15, 04.25 Давай разведёмся! 

16+

10.15 Тест на отцовство 16+

12.30, 02.20 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+

13.35, 03.10 Д/с “Порча” 16+

14.05, 03.35 Д/с “Знахарка” 16+

14.40, 04.00 Д/с “Верну любимо-

го” 16+

15.15 Х/ф “Наша доктор” 16+

19.00 Х/ф “Всё равно тебя до-

ждусь” 16+

23.10 Т/с “Женский доктор-3” 16+

00.55 Х/ф “Неукротимая Анже-

лика” 16+

ТАГИЛ-ТВ

06.00 «НЛП. Нестандартно и лег-

ко о психологии» 16+

07.00 «Личный тренер» 16+

07.30, 19.25 «BRICSтервью» 16+

08.00 «Дневники матери» 16+

09.00 Новости 16+

09.15 Факты в лицах 16+

09.30 «Михаил Казиник. Обнимаю 

вас музыкой» 12+

10.00, 14.00, 18.00, 21.00, 1.00 

«Арт-детективы» 16+

11.00, 16.00, 00.00 Т/с «Исчезнув-

шая» 16+

12.00, 17.00, 20.00Т/с «Назаре» 

16+

13.00, 22.00 Т/с «Отель секре-

тов» 16+

14.30 В любое время 16+

15.00 «Я вас услышал» 16+

19.00 Д/ф «Времена года. Китай» 

16+

21.30 Новости 16+

21.45 Актуальная тема 16+

01.30 Новости 16+

01.45 Актуальная тема 16+

02.00 «Проект 123/19»  16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Лео и Тиг” 0+

06.30 М/с “Катя и Эф” 0+

07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+

08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+

10.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+

11.00 Д/с “Великая война” 12+

14.00, 03.00 Т/с “Без свидетелей” 

16+

15.00, 05.00 Д/с “Вне закона: пре-

ступление и наказание” 16+

16.00 Т/с “Тайны города Эн” 12+

18.00, 19.00 Время новостей. Экс-

пресс-выпуск 16+

18.05, 19.05, 04.00 Т/с “Однолю-

бы” 16+

21.00 Т/с “1943” 12+

00.00 Д/с “Мировой рынок” 12+
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05.00 Доброе утро 12+
09.00, 11.00, 14.00, 17.00 Новости
09.05 АнтиФейк 16+
09.45 Жить здорово! 16+
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 01.15 Ин-

формационный канал 16+
18.00 Вечерние новости
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 

12+
23.40 Х/ф “Арахисовый сокол” 

12+
05.05 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест-

ное время
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 минут 12+
14.55 Кто против? 12+
21.20 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым 12+
00.00 Х/ф “Качели” 12+
03.15 Х/ф “Обратный путь” 16+

НТВ

05.00 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей” 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.25, 10.30 Х/ф “Морские дья-

волы. Смерч” 16+
13.25 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
20.00 Жди меня 12+
20.50 Страна талантов 12+
23.00 Своя правда 16+
00.40 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
01.05 Х/ф “Антикиллер” 16+
02.40 Квартирный вопрос 0+
03.30 Т/с “Шаман” 16+

КУЛЬТУРА

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 16+

06.35 Пешком... 16+
07.05 Легенды мирового кино 

16+
07.35 Д/ф “Тайна гробницы Чин-

гисхана” 16+
08.35 Д/ф “Агатовый каприз им-

ператрицы” 16+
09.05, 16.35 Х/ф “Профессия - 

следователь” 12+
10.20 Х/ф “Шуми, городок” 0+
11.30 Д/ф “Петр Алейников. Не-

правильный герой” 16+
12.10 М/ф “Либретто”. Л. Мин-

кус “Баядерка” 16+
12.25 Т/с “Де Голль. Великое и 

сокровенное” 16+
13.20 Власть факта. Священный 

союз и трудный выбор 
Александра I 16+

14.00 Т/с “Первые в мире. Под-
водный крейсер Алексан-
дровского” 16+

14.15 Больше, чем любовь 16+
15.05 Письма из провинции 16+
15.35 Энигма. Юстус Франц 16+
16.20 Т/с “Забытое ремесло. 

Ловчий” 16+
17.30 Цвет времени. Владимир 

Татлин 16+
17.45 К 30-летию камерного ан-

самбля “Солисты Москвы” 
16+

18.45 Билет в Большой 16+
19.45 Искатели. Неизвестная сто-

лица России 16+
20.35 Линия жизни 16+

21.30 Х/ф “Крылья” 12+
22.55 2 Верник 2 16+
00.00 Х/ф “Сын” 16+
02.15 М/ф “Аргонавты. Возвра-

щение с Олимпа” 16+

ОТВ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00, 18.55 Погода 
на ОТВ 6+

06.05, 08.05, 13.05, 15.05, 19.00, 
21.00 Новости ТАУ “9 1/2” 
16+

07.00, 09.00, 11.40, 14.05, 17.40, 
20.00, 22.00, 01.20, 02.00, 
03.00, 04.00 События 16+

07.30, 09.30, 12.05, 18.25, 20.30 
Все говорят об этом 16+

10.05, 16.05 Т/с “Полицейский 
участок” 16+

10.55, 16.55 Д/ф “Дни русского 
“Ура!” 12+

12.35 Вести настольного тенниса 
12+

12.40 Играй, как девчонка 12+
12.45, 14.35, 18.05, 22.50, 01.00, 

02.40, 03.40, 04.40 Па-
трульный участок 16+

14.55, 22.30, 01.50, 02.30, 03.30, 
04.30 События. Акцент 16+

22.40 Новости ТМК 16+
23.10 Х/ф “Все включено. Кани-

кулы в Греции” 12+
05.00 Парламентское время 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 
18.00, 19.00, 05.50, 06.35 
Однажды в России. Спец-
дайджест 16+

12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с “Универ. Новая 
общага” 16+

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Х/ф “СашаТаня” 16+

20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды 

18+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Холостяк-9 18+
01.50, 02.35 Золото Геленджика 

16+
03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Изве-
стия 16+

05.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-2” 16+

06.10, 06.55, 07.45, 08.40, 09.30, 
10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 
13.30, 14.00, 14.55, 15.45, 
16.35 Т/с “Застава” 16+

18.00, 18.45, 19.35, 20.25, 21.15, 
22.00, 22.55 Т/с “След” 
16+

23.45 Светская хроника 16+
00.45 Они потрясли мир 12+
01.25, 02.05, 02.40, 03.15 Т/с 

“Свои-4” 16+
03.55, 04.25 Т/с “Свои” 16+

ТВЦ

06.00 Настроение 12+
08.30 Москва резиновая 16+
09.15, 11.50 Х/ф “Анатомия убий-

ства. Шёлк и кашемир” 
12+

11.30, 14.30, 17.50 События
13.00, 15.05 Х/ф “Вина” 12+
14.50 Город новостей
17.00 Д/ф “Гипноз и эстрада” 12+
18.10 Петровка, 38 16+
18.25 Х/ф “Овраг” 12+
20.10 Х/ф “Игрушка” 12+
22.00 В центре событий 16+

23.00 Приют комедиантов 12+
00.35 Х/ф “Возвращение “Свято-

го Луки” 0+
02.10 Х/ф “Объявлен мёртвым” 

16+
05.10 10 самых... Бриллиантовые 

королевы 16+

МАТЧ-ТВ

08.00, 10.55, 14.30, 20.30 Новости
08.05, 14.55, 20.35, 02.00 Все на 

Матч! 12+
11.00, 14.35 Специальный репор-

таж 12+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Чехия - Латвия. Трансляция 
из Финляндии 0+

13.30 Есть тема! 12+
15.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Канада - Казахстан. Транс-
ляция из Финляндии 0+

17.30 Смешанные единоборства. 
One FC. Петчморакот 
Петчьинди против Джимми 
Вьено. Прямая трансляция 
из Сингапура 16+

20.00 Матч! Парад 16+
21.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

Финал. Прямая трансляция 
0+

23.55 Борьба. Борцовская Лига 
Поддубного. Прямая 
трансляция из Москвы 16+

02.40 Точная ставка 16+
03.00 Хоккей. Чемпионат мира. 

Латвия - Австрия. Трансля-
ция из Финляндии 0+

05.10 Новости 0+
05.15 Д/ф “Любить Билла” 12+
06.15 Футбол. Лига Европы. Фи-

нал. Обзор 0+
06.40 Автоспорт. Российская 

Дрифт серия “Европа” 0+
07.30 РецепТура 0+

ОТР

06.00 Большая страна 12+
06.50 Д/ф “Книжные аллеи. 

Адреса и строки” 6+
07.20 Т/с “Черные волки” 16+
09.00 Календарь 12+
09.40 Песня остается с челове-

ком 12+
10.00 ОТРажение-1 12+
12.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
12.10 Х/ф “Артистка” 12+
13.45, 20.45 Большая страна. Тер-

ритория тайн 12+
14.00, 15.20 ОТРажение-2 12+
17.25 Х/ф “Леонардо да Винчи. 

Неизведанные миры” 12+
19.00 Х/ф “Один шанс на двоих” 

16+
21.30 ОТРажение-3 12+
23.00 Моя история. Феликс Ко-

робов 12+
23.40 Х/ф “Тренинг личностного 

роста” 18+
01.20 Х/ф “Питер FM” 12+
02.40 Х/ф “Начальник Чукотки” 

0+
04.10 Х/ф “Изящная эпоха” 16+

ЗВЕЗДА

05.15 Т/с “СОБР” 16+
06.40 Х/ф “Кадкина всякий зна-

ет” 12+
08.20, 09.20 Х/ф “Было. Есть. 

Будет” 16+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 

16+
11.00, 02.20, 01.15 Т/с “Приклю-

чения Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона” 12+

13.20, 18.20 Т/с “Комиссарша” 
16+

21.15 Здравствуйте, товарищи! 
16+

22.15 Легендарные матчи 12+
03.30 Х/ф “Неподсуден” 12+
04.55 Д/ф “Набирая высоту. 

Истории про больших меч-
тателей” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильм 0+
09.00 Т/с “Знаки судьбы” 16+
09.30, 11.30, 17.25 Т/с “Слепая” 

16+
11.00 Т/с “Новый день” 12+
12.00 Т/с “Гадалка” 16+
16.55 Т/с “Все в твоих руках” 16+
19.30 Т/с “История девятихвосто-

го лиса” 16+
21.45 Х/ф “Бывшая с того света” 

16+
23.30 Х/ф “Другие” 16+
01.15 Х/ф “Мушкетеры” 12+
03.00 Х/ф “В тихом омуте” 16+
04.30 Т/с “Дневник экстрасенса” 

16+

РЕН-ТВ

05.00, 06.00, 09.00 Документаль-
ный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-

ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Информаци-

онная программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00, 04.15 Невероятно интерес-

ные истории 16+
15.00 Засекреченные списки 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
20.00 Х/ф “Тихоокеанский ру-

беж” 16+
22.25, 23.25 Х/ф “Тихоокеанский 

рубеж-2” 16+
00.55 Х/ф “Знаки” 16+
02.40 Х/ф “13-й воин” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Зебра в клеточку” 0+
08.35 М/с “Сказочный патруль. 

Хроники чудес” 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с “Кошечки-собачки” 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с “Оранжевая корова” 

0+
17.20 М/с “Лео и Тиг” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Команда Флоры” 0+
22.45 Ералаш 6+
01.00 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+
03.15 М/с “Фиксики” 0+

МИР 

05.00 Х/ф “Белый клык” 0+
06.00, 04.05 Мультфильм 0+
07.45, 10.20 Т/с “Братаны” 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Новости
10.10 В гостях у цифры 12+
13.15, 14.05, 16.20, 15.10 Дела 

судебные 16+
17.40 Х/ф “Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен!” 0+

19.15 Слабое звено 12+
20.05 Игра в кино 12+
20.45 Всемирные игры разума 

12+
21.25 Х/ф “Вокзал для двоих” 0+

23.50 Х/ф “Ищите женщину” 0+
02.20 Х/ф “Весна” 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Три кота” 0+
06.35 М/ф “Как приручить дра-

кона. Возвращение” 6+
07.00 М/с “Том и Джерри” 0+
09.00 Х/ф “Александр” 16+
12.25 Х/ф “Пятая волна” 16+
14.45 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
21.00 Х/ф “Первый мститель” 

12+
23.15 Х/ф “Пропавшая” 18+
01.25 Х/ф “Проклятие плачу-

щей” 18+
02.50 Т/с “Воронины” 16+
05.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30, 05.10 По делам несовер-
шеннолетних 16+

08.50, 04.20 Давай разведёмся! 
16+

09.50 Тест на отцовство 16+
12.05, 02.15 Д/с “Понять. Про-

стить” 16+
13.10, 03.05 Д/с “Порча” 16+
13.40, 03.30 Д/с “Знахарка” 16+
14.15, 03.55 Д/с “Верну любимо-

го” 16+
14.50 Х/ф “Два сердца” 16+
19.00 Х/ф “Алмазная корона” 

16+
22.45 Т/с “Женский доктор-3” 

16+
00.40 Х/ф “Анжелика и султан” 

16+
06.00 Д/с “Предсказания. 2022” 

16+

ТАГИЛ-ТВ

06.00, 15.00 «Я вас услышал» 16+
07.00 Д/ф «Времена года. Ки-

тай» 16+
07.25 «BRICSтервью» 16+
08.00 «Арт-детективы» 16+
09.00 Новости 16+
09.15 Актуальная тема 16+
09.30 «Михаил Казиник. Обни-

маю вас музыкой» 12+
10.00 «Вкусно по ГОСТу»  16+
11.00, 16.00, 00.00 Т/с «Исчезнув-

шая» 16+
12.00, 17.00, 20.00 Т/с «Назаре» 

16+
13.00, 22.00 Т/с «Отель секре-

тов» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 1.00 «Вкусно 

по ГОСТу»  16+
14.30 Факты в лицах 16+
14.45 Скажите, доктор! 16+
19.00 «Чек-лист» 16+
21.30 Новости 16+
21.45 Неделя в Тагиле 16+
01.30 Новости 16+
01.45 Неделя в Тагиле 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Лео и Тиг” 0+
06.30 М/с “Катя и Эф” 0+
07.00, 20.00, 23.00, 01.00 Время 

новостей 16+
08.00, 12.00 Шоумастгоуон 16+
10.00, 02.00 Т/с “Последний яны-

чар” 16+
11.00 Д/с “Великая война” 12+
14.00, 03.00 Т/с “Без свидетелей” 

16+
15.00, 05.00 Д/с “Вне закона: 

преступление и наказание” 
16+

16.00 Х/ф “Исключение из пра-
вил” 12+

18.00, 19.00 Время новостей. 
Экспресс-выпуск 16+

18.05, 19.05, 04.00 Т/с “Однолю-
бы” 16+

21.00 Х/ф “Атлантида” 16+
00.00 Д/с “Мировой рынок” 12+



12 мая 2022 года «ТАГИЛЬСКИЙ РАБОЧИЙ» №50 СТР. 21

21 мая • СУББОТА
ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 Любовь Полищук. Послед-

нее танго 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 0+
13.45, 15.15 Х/ф “Дорогой мой 

человек” 0+
15.55 Елизавета Федоровна. Оста-

лась лишь одна молитва 12+
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят 16+
19.55 На самом деле 16+
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером 16+
23.15 Х/ф “Мадам Парфюмер” 

12+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “Только о любви” 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф “Тот мужчина, та жен-

щина” 12+
00.40 Х/ф “Маруся” 12+
04.00 Х/ф “Там, где есть счастье 

для меня” 12+

НТВ

05.00 Хорошо там, где мы есть! 
0+

05.25 ЧП. Расследование 16+
05.50 Х/ф “Кровные братья” 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Поедем, поедим! 0+
09.20 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Мало-

зёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00 Тайные рецепты неофици-

альной медицины. Научное 
расследование Сергея 
Малозёмова 12+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.00 Секрет на миллион. Ольга 

Шукшина 16+
23.00 Международная пилорама 

16+
23.35 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса. Концерт к 55-летию 
Гоши Куценко 16+

01.05 Х/ф “Дикари” 16+
02.40 Дачный ответ 0+
03.35 Т/с “Шаман” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Ольга Берггольц “Благое 
молчание” 16+

07.05 М/ф “Шалтай-Болтай“. 
“Храбрый портняжка” 16+

07.55 Х/ф “Расписание на завтра” 
16+

09.25 Обыкновенный концерт 16+
09.50 Х/ф “Начало” 0+
11.20 Больше, чем любовь 16+
12.00, 00.35 Д/ф “Королевство 

кенгуру на острове Рот-
тнест” 16+

12.55 Черные дыры. Белые пятна 
16+

13.35 Рассказы из русской истории 
16+

14.50 Концерт в Большом зале 
Московской консервато-
рии. Солист и дирижер Ми-
хаил Шехтман 16+

16.20 Д/ф “Рубец” 16+
16.50 Д/ф “Ищите женщину“. 

Какая ты красивая, когда 
молчишь!” 16+

17.35 Х/ф “Ищите женщину” 0+

20.00 Большой джаз 16+
22.00 Агора. Ток-шоу с Михаилом 

Швыдким 16+
23.00 Х/ф “Прекрасный ноябрь” 

16+
01.25 Искатели. Неизвестная сто-

лица России 16+
02.10 Т/с “Первые в мире. Крусто-

зин Ермольевой” 16+
02.25 М/ф “Бедная Лиза. До-

ждливая история” 16+

ОТВ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 Погода 
на ОТВ 6+

06.05 Новости ТАУ “9 1/2” 16+
07.00, 09.00, 14.05 События 16+
07.30, 09.30, 12.05, 04.10, 04.40 Все 

говорят об этом 16+
08.05, 13.05, 17.05, 22.05 Новости 

ТАУ “9 1/2”. Итоги недели 
16+

10.05, 23.00 Х/ф “Враги” 16+
11.40 О личном и наличном 12+
12.35, 05.10 Патрульный участок. 

Итоги недели 16+
14.35, 02.25 Д/ф “Медицина буду-

щего” 12+
15.05 Х/ф “Все включено. Канику-

лы в Греции” 12+
18.05 Х/ф “Не укради” 16+
19.45 Х/ф “Просто Саша” 12+
21.20 Д/ф “Секретная папка” 12+
00.35 Х/ф “Никто, кроме нас” 16+
03.00 Парламентское время 16+
04.00 События. Акцент 16+
05.35 Патрульный участок на до-

рогах 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 05.50, 06.40 Однаж-
ды в России. Спецдайджест 
16+

09.00 Битва пикников 16+
09.30 Х/ф “Маруся фореva!” 12+
11.10 Х/ф “Семейный бюджет” 

12+
13.10, 13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 

15.40, 16.10 Т/с “СашаТаня” 
16+

16.40 Х/ф “Эпидемия” 16+
17.50, 18.50, 19.55 Т/с “Эпидемия” 

16+
21.00 Музыкальная интуиция 16+
23.00 Холостяк-9 18+
00.25 Х/ф “Матрица” 16+
02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
04.15, 05.00 Открытый микрофон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.40, 06.15, 06.55, 07.35, 
08.15 Т/с “Такая работа” 
16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00 Они потрясли мир 12+
10.50 Х/ф “Ссора в Лукашах” 12+
12.30 Х/ф “Первое свидание” 12+
14.15, 15.00, 15.40, 16.25, 17.10, 

18.00, 18.45, 19.30, 20.15, 
21.00, 21.40, 22.25, 23.15 Т/с 
“След” 16+

00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.35, 03.20, 04.10 Т/с 

“Прокурорская проверка” 
16+

ТВЦ

05.45 Х/ф “Овраг” 12+
07.20 Православная энциклопедия 

6+
07.45 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф “В последний раз про-

щаюсь” 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.35 Женская логика. Нарочно не 

придумаешь. Юмористиче-
ский концерт 12+

11.30, 14.30, 23.15 События
11.45, 06.10 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф “Возвращение “Святого 

Луки” 0+
13.40, 14.45 Х/ф “Домохозяин” 

12+
17.30 Х/ф “Загадка Фибоначчи” 

12+
19.15 Х/ф “Загадка Эйнштейна” 

12+

21.00 Постскриптум 16+
22.00 Право знать! 16+
23.25 90-е. Губернатор на вер-

блюде 16+
00.05 Приговор. Чудовища в юб-

ках 16+
00.45 Жажда реванша. Специаль-

ный репортаж 16+
01.15 Хватит слухов! 16+
01.40 Д/ф “Валентина Легкосту-

пова. На чужом несчастье” 
16+

02.20 Д/ф “Александр Кайданов-
ский. Жажда крови” 16+

03.00 Д/ф “Юрий Богатырев. Чу-
жой среди своих” 16+

03.40 Д/ф “Нина Дорошина. Лю-
бить предателя” 16+

04.20 Д/ф “Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого 
экрана” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Но-
нито Донэйра. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США 
16+

08.35 Профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмаринаса. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBA и IBF. Трансляция из 
США 16+

09.00, 10.55, 17.45, 22.50 Новости
09.05, 13.30 Все на Матч! 12+
11.00 М/с “Спорт Тоша” 0+
11.05 М/ф “Стремянка и Макаро-

нина” 0+
11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 

Казахстан - Словакия. 
Трансляция из Финляндии 
0+

14.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Швеция. Прямая 
трансляция из Финляндии 
0+

16.40 Классика бокса. Майк Тай-
сон. Лучшее 16+

17.50 Все на футбол! Прямой 
эфир 12+

18.55 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская Премьер-лига. On-
line. Прямая трансляция 0+

21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+

22.55 Футбол. Кубок Германии. 
Финал. “Фрайбург” 0+

01.00 Смешанные единоборства. 
АСА. Эдуард Вартанян про-
тив Алена Илунги. Прямая 
трансляция из Москвы 16+

03.30 Матч! Парад 16+
03.55 Новости 0+

ОТР

06.00, 15.20, 03.25 Большая страна 
12+

06.55, 17.05 Потомки. Пирогов. 
“Военно-полевой роман“ 
12+

07.25 За дело! 16+
08.10 Д/ф “Второе рождение 

Поднебесной. Китай глаза-
ми советских операторов” 
12+

09.00 Д/ф “Инженер Шухов. Уни-
версальный гений” 6+

09.45 М/ф “Серая Шейка” 0+
10.05 Х/ф “До первой крови” 12+
11.30 ОТРажение. Детям 0+
12.00 Календарь 12+
13.00, 14.30, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Суббота 12+
14.35 Финансовая грамотность 

12+
15.05 Сходи к врачу 12+
16.15 Свет и тени 12+
16.45 Песня остается с человеком 

12+
17.30 Х/ф “Начальник Чукотки” 0+
19.00 Клуб главных редакторов 

12+
19.40 Очень личное 12+
20.20, 21.05 Х/ф “Изящная эпоха” 

16+
22.15 Триумф джаза. Встречи с 

Игорем Бутманом 12+

23.00 Х/ф “Как Витька Чеснок вез 
Леху Штыря в дом инвали-
дов” 18+

00.25 Д/ф “Щёлкин. Крестный 
отец атомной бомбы” 12+

01.15 Д/ф “Эми” 18+
03.40 Х/ф “Восемь с половиной” 

16+

ЗВЕЗДА

06.00 Х/ф “Огонь, вода и... мед-
ные трубы” 6+

07.20, 08.15 Х/ф “Добро пожало-
вать, или Посторонним вход 
воспрещен” 6+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
16+

09.00 Д/ф “21 мая - День Тихооке-
анского флота” 16+

09.40 Легенды телевидения 12+
10.25 Главный день 16+
11.05 Т/с “Война миров” 16+
11.50 Не факт! 12+
12.20 СССР. Знак качества 12+
13.15 Легенды музыки 12+
13.40 Круиз-контроль 12+
14.10 Морской бой 6+
15.15 Д/с “Сделано в СССР” 12+
15.30 Д/ф “Девять героев” 12+
16.55 Легенды кино 12+
17.40, 18.30 Х/ф “Покровские во-

рота” 12+
18.15 Задело! 16+
20.55 Х/ф “Калачи” 12+
22.30 Всероссийский вокальный 

конкурс “Новая звез-
да-2022” 6+

23.50 Десять фотографий 12+
00.30 Х/Ф “И снова Анискин” 12+
03.50 Х/ф “Палата №6” 16+

ТВ3

06.00 Мультфильм 0+
10.15 Х/ф “Агент 007. Завтра не 

умрет никогда” 12+
12.30 Х/ф “Агент 007. И целого 

мира мало” 16+
15.00 Х/ф “Смерть ей к лицу” 16+
17.00 Х/ф “Бывшая с того света” 

16+
19.00 Х/ф “Астерикс на Олимпий-

ских играх” 6+
21.15 Х/ф “Астерикс и Обеликс в 

Британии” 6+
23.30 Х/ф “Цунами” 18+
01.00 Х/ф “Уличный боец. Леген-

да о Чан Ли” 16+
02.30 Х/ф “Ночь в осаде” 18+

РЕН-ТВ

05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.00 О вкусной и здоровой пище 

16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

Новости 16+
09.00 Минтранс 16+
10.00 Самая полезная программа 

16+
11.00, 13.00 Военная тайна 16+
14.30 Совбез 16+
15.30 Документальный спецпро-

ект 16+
17.00 Засекреченные списки 16+
18.00, 20.00 Х/ф “Дэдпул” 16+
20.30 Х/ф “Дэдпул-2” 16+
23.25 Х/ф “Чужой. Завет” 16+
01.35 Х/ф “Медвежатник” 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Малышарики идут в 

детский сад” 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-

ное 0+
09.25 М/с “Оранжевая корова” 

0+
11.00 Семья на ура! 0+

11.25 М/с “Диносити” 0+
13.00 Зелёный проект 0+
13.25 М/с “Монсики” 0+
13.50 М/с “Ник-изобретатель” 0+
15.20, 22.15 Ералаш 6+
17.55 М/ф “Снежная королева”, 

“Снежная королева - 2: 
Перезаморозка” 6+

20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 М/ф “Снежная королева - 
3: Огонь и лёд” 6+

МИР (+2)

05.00, 03.30 Мультфильм 0+
06.00 Всё, как у людей 6+
06.15 Х/ф “Ищите женщину” 0+
08.45 Исторический детектив с 

Николаем Валуевым 12+
09.10 Слабое звено 12+
10.10 Х/ф “Вокзал для двоих” 0+
12.30 Х/ф “Курьер” 0+
14.05, 16.15, 19.15 Т/с “Под при-

крытием” 16+
16.00, 19.00 Новости
02.00 Х/ф “Семеро смелых” 0+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Том и Джерри” 0+
08.00 М/с “Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты” 6+
08.25 Уральские пельмени. 

Смехbook 16+
09.00, 09.30 Просто кухня 12+
10.00 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
11.05 Х/ф “Люди в чёрном” 0+
13.00 Х/ф “Люди в чёрном-2” 12+
14.40 Х/ф “Люди в чёрном-3” 12+
16.40 Х/ф “Люди в чёрном. Ин-

тернэшнл” 16+
18.55 М/ф “Ральф против Интер-

нета” 6+
21.00 Х/ф “Первый мститель” 16+
23.40 Х/ф “Робин Гуд” 16+
02.00 Х/ф “Двойной просчёт” 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 Д/с “Предсказания. 2022” 
16+

07.55 Х/ф “У причала” 16+
11.40 Т/с “Самый лучший муж” 

16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 16+
22.40 Х/ф “Возвращение к себе” 

16+
02.00 Т/с “Гордость и предубеж-

дение” 16+

ТАГИЛ-ТВ

06.00 «Я вас услышал»  16+
07.00 «Чек-лист» 16+
08.00 «Вкусно по ГОСТу» 16+
09.00, 21.00 «Мама в деле» 16+
10.00, 20.00 «Одеть Надежду» 

16+
11.00 «#КЕМБЫТЬ»  6+
11.30 «Кадры»  12+
12.00, 19.00 «Нелегкий легкий 

жанр»  16+
13.00 НЛП. Нестандартно и легко 

о психологии 16+
14.00 «Мама в деле» 16+
14.30 Психолог дома 16+
15.00, 22.00 Х/ф «Бумбараш» 12+
17.30, 00.30 Т/с «Когда ее совсем 

не ждешь» 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+

ТЕЛЕКОН

06.30 М/с “Катя и Эф” 0+
07.00 Время новостей 16+
08.00 Человек-невидимка 16+
09.00 Салон 12+
10.00 Т/с “Тайны города Эн” 12+
12.00 Всё, кроме обычного 19 16+
13.00 Концерт “Малахитовая шка-

тулка” 12+
15.00 Х/ф “Большая игра” 16+
17.00 Х/ф “Замуж после всех” 

12+
21.00 Х/ф “Другая Бовари” 16+
23.00 Х/ф “Исключение из пра-

вил” 12+
01.00 Д/с “Удиви меня” 12+
02.00 Концерт “Возьмемся за 

руки, друзья” 12+
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22 мая • ВОСКРЕСЕНЬЕ
ОТВ

06.00, 08.00, 10.00, 12.00, 14.00, 
17.00, 18.00, 22.00 Погода 
на ОТВ 6+

06.05, 08.05, 13.05, 17.05, 22.05 
Новости ТАУ “9 1/2”. Ито-
ги недели 16+

07.00, 05.35 Патрульный участок. 
Итоги недели 16+

07.30, 04.10 Парламентское вре-
мя 16+

07.40, 09.40, 16.45 Д/ф “Наша 
марка” 12+

09.00, 14.25, 02.15 Д/ф “Секрет-
ная папка” 12+

10.05, 23.00 Х/ф “Не укради” 
16+

11.45 Прокуратура. На страже 
закона 16+

12.05, 21.30 Д/ф “Медицина бу-
дущего” 12+

12.40, 05.10 Патрульный участок 
на дорогах 16+

14.05 О личном и наличном 12+
15.05 Х/ф “Дружба особого на-

значения” 16+
18.05 Х/ф “Враги” 16+
19.40 Х/ф “Никто, кроме нас” 16+
00.40 Х/ф “Просто Саша” 12+
03.00, 03.30 Все говорят об этом 

16+
04.00 События. Акцент 16+

ТНТ

07.00, 08.00, 09.30, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
06.10 Однажды в России. 
Спецдайджест 16+

08.30 Бузова на кухне 16+
09.00 Перезагрузка 16+
16.00 Х/ф “Жара” 16+
17.50 Х/ф “Бабки” 16+
19.00 Звезды в Африке 16+
20.30, 21.25, 22.25 Однажды в 

России 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Музыкальная интуиция 16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.25 Comedy Баттл. Суперсезон 

16+
04.10, 05.00 Открытый микрофон 

16+

ПЯТЫЙ

05.00, 05.45, 06.35, 07.20, 04.15 
Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей-2” 16+

08.05, 09.00, 09.50, 10.40, 11.35, 
12.25 Т/с “Условный мент-
3” 16+

13.15, 14.15, 15.15, 16.15 Т/с “Всё 
сначала” 16+

17.10, 18.05, 19.05, 20.00 Т/с 
“Убить дважды” 16+

20.55, 21.50, 22.40, 23.35 Т/с 
“Кома” 16+

00.30 Х/ф “Шугалей” 16+

02.15 Х/ф “Шугалей-2” 16+

ТВЦ

06.25 Х/ф “Игрушка” 12+
07.55 Х/ф “Забудь меня, мама!” 

12+
09.40 Здоровый смысл 16+
10.10 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф “Чёрный принц” 6+
13.35 Москва резиновая 16+
14.30, 05.30 Московская неделя 

12+
15.00 Смешнее некуда. Юмори-

стический концерт 12+
16.45 Х/ф “Шрам” 12+
20.15 Х/ф “Ловушка времени” 

12+
00.10 Х/ф “Загадка Фибоначчи” 

12+
01.40 Х/ф “Загадка Эйнштейна” 

12+

03.10 Х/ф “В последний раз про-
щаюсь” 12+

04.50 Д/ф “Актерские судьбы. 
Великие скандалисты” 12+

МАТЧ-ТВ

08.00 Профессиональный бокс. 
Джош Тейлор против Хосе 
Карлоса Рамиреса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA, IBF и 
WBO. Трансляция из США 
16+

09.00, 09.55, 14.25, 20.40 Новости
09.05, 13.30, 17.55, 21.45, 01.45 

Все на Матч! 12+
10.00 Легкая атлетика. Всерос-

сийский полумарафон “За-
Бег. РФ” 0+

14.30 Футбол. Тинькофф. Рос-
сийская Премьер-лига. 
Обзор 0+

15.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
Финал. Прямая трансляция 
0+

18.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Германия. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии 0+

20.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Холли Холм против 
Кетлин Виеры. Трансляция 
из США 16+

22.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Норвегия. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии 0+

00.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 0+

02.35 Хоккей. Чемпионат мира. 
Великобритания - Латвия. 
Трансляция из Финляндии 
0+

04.40 Д/ф “Четыре мушкетёра” 
12+

05.30 Новости 0+
05.35 Баскетбол. АСБ-2022 г. Су-

перфинал. Трансляция из 
Екатеринбурга 0+

07.35 Всё о главном 12+

ОТР

06.00, 15.20 Большая страна 12+
06.55, 19.55 Вспомнить всё 12+
07.25 Активная среда 12+
07.55 От прав к возможностям 

12+
08.10 Д/ф “Щёлкин. Крестный 

отец атомной бомбы” 12+
09.00 Д/ф “Путешествие Марка 

Твена в Иерусалим” 12+
09.55 М/ф “Мойдодыр” 0+
10.15 Х/ф “В моей смерти прошу 

винить Клаву К.” 12+
11.30 ОТРажение. Детям 0+
12.00 Календарь 12+
13.00, 15.00, 17.00, 21.00 Новости
13.05 ОТРажение. Воскресенье 

12+
15.05 Специальный проект 12+
16.15 Воскресная Прав!Да? 12+
17.05, 22.40 Х/ф “Рудольфио” 6+
17.30 Х/ф “Питер FM” 12+
19.00, 01.15 ОТРажение недели 

12+
20.20, 21.05 Х/ф “Восемь с поло-

виной” 16+
23.10 Д/ф “Эми” 18+
02.10 Х/ф “Тренинг личностного 

роста” 18+
03.50 Потомки. Пирогов. Воен-

но-полевой роман 12+
04.15 Х/ф “Один шанс на двоих” 

16+

ЗВЕЗДА

06.00 Д/с “Сделано в СССР” 12+
06.10, 02.25 Х/ф “Дожить до рас-

света” 12+
07.30 Х/ф “Калачи” 12+
09.00 Новости недели 16+
10.30 Военная приемка 12+
11.15 Скрытые угрозы 16+
12.00 Код доступа 12+
12.50 Д/с “Секретные материа-

лы” 16+
13.30 Легенды армии с Алексан-

дром Маршалом 12+

14.15 Специальный репортаж 
16+

14.50, 04.05 Т/с “На рубеже. От-
ветный удар” 16+

18.00 Главное 16+
20.00 Д/с “Легенды советского 

сыска” 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф “Сошедшие с небес” 

12+
01.05 Х/ф “Кадкина всякий зна-

ет” 12+
03.40 Д/с “Хроника Победы” 

16+

ТВ3

06.00, 09.15, 05.45 Мультфильм 
0+

08.45 Т/с “Новый день” 12+
10.30 Т/с “История девятихвосто-

го лиса” 16+
13.15 Х/ф “Цунами” 16+
15.15 Х/ф “Астерикс на Олим-

пийских играх” 6+
17.00 Х/ф “Астерикс и Обеликс в 

Британии” 6+
19.15 Х/ф “Вокруг света за 80 

дней” 12+
21.30 Х/ф “Мой парень из зоо-

парка” 16+
23.30 Х/ф “Смерть ей к лицу” 

16+
01.15 Х/ф “Другие” 16+
02.45 Х/ф “Уличный боец. Ле-

генда о Чан Ли” 16+
04.15, 05.00 Городские легенды 

16+

РЕН-ТВ

05.00 Тайны Чапман 16+
07.55, 08.55 Х/ф “Золото дура-

ков” 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 

16+
10.35 Х/ф “Похищение” 16+
12.55 Х/ф “Быстрее пули” 16+
14.50, 16.55 Х/ф “Дэдпул” 16+
17.10 Х/ф “Дэдпул-2” 16+
20.00 Х/ф “Ford против Ferrari” 

16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Самые шокирующие гипо-

тезы 16+
04.25 Территория заблуждений 

16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 

0+
07.35 М/с “Супер Мяу” 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с “Волшебная кухня” 0+
11.00 Вкусняшки шоу 0+
11.20 М/с “Зебра в клеточку” 0+
12.15 М/ф “Снежная королева - 

2: Перезаморозка” 6+
13.30 М/ф “Снежная королева 

- 3” 6+
15.00 Студия красоты 0+
15.20, 22.45 Ералаш 6+
17.05 М/с “Маша и Медведь” 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 

0+
20.45 М/с “Белка и Стрелка. Тай-

ны космоса” 0+
01.00 М/с “Элвин и бурундуки” 

6+
03.15 М/с “Фиксики” 0+

МИР 

05.00 Мультфильм 0+
07.35 Х/ф “Курьер” 0+
09.05 “Наше кино. История боль-

шой любви”. Пионеры в 
кино 16+

09.30 Фазенда Лайф 6+
10.00, 16.00 Новости
10.10 Х/ф “Добро пожаловать, 

или Посторонним вход вос-
прещен!” 0+

11.20, 16.15 Т/с “Гостья из буду-
щего” 6+

17.15, 19.30, 01.00 Т/с “Под при-
крытием” 16+

18.30, 00.00 Вместе 12+

СТС

06.00 Ералаш 0+
06.05 М/с “Фиксики” 0+
06.25 Мультфильмы 0+
06.45 М/с “Три кота” 0+
07.30 М/с “Царевны” 0+
08.00 Шоу “Уральских пельме-

ней” 16+
09.25 Х/ф “Джуниор” 0+
11.40 Х/ф “Детсадовский поли-

цейский” 0+
13.55 М/ф “Ральф против Интер-

нета” 6+
16.00 Х/ф “Первый мститель” 

12+
18.20, 21.00 Х/ф “Первый мсти-

тель” 16+
23.55 Х/ф “Александр” 16+
02.45 Т/с “Воронины” 16+
05.35 6 кадров 16+

ДОМАШНИЙ

06.30 6 кадров 16+
06.50 Х/ф “Солёная карамель” 

16+
10.30 Х/ф “Всё равно тебя до-

ждусь” 16+
14.50 Х/ф “Алмазная корона” 

16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Т/с “Великолепный век” 

16+
22.35 Х/ф “Пробуждение люб-

ви” 16+
01.55 Т/с “Гордость и предубеж-

дение” 16+
04.25 Д/с “Чудотворица” 16+

ТАГИЛ-ТВ

05.30, 11.00 «#КЕМБЫТЬ»  6+
06.30, 11.30 «Кадры»  12+
07.00, 12.00, 19.00 «Нелегкий лег-

кий жанр» 16+
08.00 «Мама в деле» 16+
09.00, 14.00, 21.00 «Вкусно по 

ГОСТу» 16+
10.00, 20.00 «Одеть Надежду» 

16+
13.00 «НЛП. Нестандартно и лег-

ко о психологии» 16+
14.30 В любое время 16+
15.00, 22.00 Х/ф «Зеленый фур-

гон» 12+
17.30, 00.30 Т/с «Когда ее совсем 

не ждешь» 16+
21.30 Неделя в Тагиле 16+
21.45 Факты в лицах 16+

ТЕЛЕКОН

06.00 М/с “Лео и Тиг” 0+
06.30 М/с “Катя и Эф” 0+
07.00 Международные новости 

16+
07.15 Наедалово 16+
08.00, 01.00 Д/с “Удиви меня” 

12+
09.00 Д/с “Один день в городе” 

12+
10.00 Т/с “Тайны города Эн” 12+
12.00 Чужие в городе 12+
13.00 Концерт “Возьмемся за 

руки, друзья” 12+
15.00 Х/ф “Большая игра” 16+
17.00 Х/ф “Исключение из пра-

вил” 12+
19.00 Х/ф “Замуж после всех” 

12+
23.00 Х/ф “Вулкан страстей” 16+
02.00 Концерт “Малахитовая 

шкатулка” 12+
04.00 Д/ф “Прокуроры 4” 12+
05.00 Музыка 16+
05.30 Д/ф “Клятва Гиппократа” 

12+

ПЕРВЫЙ

05.45, 06.10 Т/с “Тот, кто читает 
мысли” “Менталист” 16+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой 12+
08.55 Здоровье 16+
10.10 Ванга. Пророчества 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 0+
14.10 Александр Домогаров. 

Рыцарь печального образа 
16+

15.20 Рихард Зорге. Подвиг раз-
ведчика 16+

16.15, 18.20 Т/с “Зорге” 16+
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
22.35 Т/с “Зорге” 16+
23.35 Харджиев. Последний рус-

ский футурист 16+
01.10 Наедине со всеми 16+
03.25 Россия от края до края 12+

РОССИЯ 1

05.35, 03.10 Х/ф “Девушка в при-
личную семью” 12+

07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскре-

сенье
08.35 Когда все дома 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с “Только о любви” 12+
18.00 Песни от всей души 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 

12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф “Тихий омут” 16+

НТВ

05.10 Х/ф “Аферистка” 16+
06.45 Центральное телевидение 

16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Своя игра 0+
15.00, 16.20 Следствие вели... 

16+
18.00 Новые русские сенсации 

16+
19.00 Итоги недели
20.30 Ты супер! 60+. Новый се-

зон 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных со-

бытиях 16+
02.55 Их нравы 0+
03.20 Т/с “Шаман” 16+

КУЛЬТУРА

06.30 М/ф “Каштанка” 16+
07.10 Х/ф “Ищите женщину” 0+
09.40 Мы - грамотеи! 16+
10.20 Х/ф “Прощание славянки” 

12+
11.40, 01.50 Диалоги о животных. 

Зоопарк Нижнего Новго-
рода “Лимпопо” 16+

12.25 Невский ковчег. Теория 
невозможного. Михаил 
Дудин 16+

12.50 Игра в бисер 16+
13.35 Рассказы из русской исто-

рии 16+
14.50 Х/ф “Прекрасный ноябрь” 

16+
16.30 Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком 16+
17.10 Пешком... 16+
17.40 Д/ф “Фарид Бикчантаев. В 

поисках свободы” 16+
18.35 Романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Х/ф “Начало” 0+
21.40 Шедевры мирового музы-

кального театра 16+
23.40 Х/ф “Маяк на краю света” 

16+
02.30 М/ф “Как один мужик двух 

генералов прокормил” 
16+
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реклама

Как подать объявление БЕСПЛАТНО: вырежьте и заполните купон и приходите по адресу:  пр. Ленина, 11 (отдел рекламы - 9.00-17.00) или от-
правьте по почте в конверте или почтовой карточке по адресу: 622001, г. Нижний Тагил, пр. Ленина, 11. Купон можно поместить в ящик «ТР», ко-
торый находится под главной вывеской «ТР» на здании редакции. Ксерокопии не принимаются. Ваше объявление будет опубликовано в одном из 
четверговых номеров газеты.

Редакция оставляет за собой право по своему усмотрению отказать в размещении бесплатного объявления без предварительного уведом-
ления и объяснения причин. Ответственность за достоверность информации, содержащейся в объявлениях, несут их податели.

ПРОДАМ

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Га-
гарина, 10, 4/4, 41.1/27.7 кв. м (юж-
ная сторона, без балкона), 1890 т. р., 
торг уместен. Т. 8-929-214-03-85

2-комн. кв., мкр. Старатель, ул. Ка-
спийская, 25, 3/5, 43/38/6. Квартира 
теплая, окна - запад-восток, 1800 т. 
р. Т. 8-912-668-15-67

2-комн. кв., мкр. Красный Камень, 
ул. Карла Либкнехта, 36, 2/1, 48 кв. м - 
срочно, сантехника новая. Цена дого-
ворная, недорого. Т. 8-982-742-20-90. 

кв., пос. Первомайский, ул. Лени-
на, 52-9, 50,1 кв. м. Евроремонт, кух. 
гарнитур, шкаф-купе, угловой диван 
в отл. состоянии. Окна ПВХ, 2 две-
ри, с/у раздельно, все рядом - мага-
зин, лес, река, остановка. Заезжай и 
живи! 1100 т. р. Торг. Т. 8-950-206-44-
68, 8-922-228-01-16

канапе (диван маленький), две шт., 
для взрослого и детский, недорого, 
возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

канапе-диван детский, отличное со-
стояние, раскладной, недорого, воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

мебель разную в сад, бытовую техни-
ку в сад. Возможна доставка, подроб-
ности по телефону. Т. 8-902-447-90-71

стол раскладной, кухонный и комнат-
ный, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

машину стиральную «Малютка», от-
личное состояние, работает хорошо, 
возможна доставка. Т. 8-950-563-07-47

контейнер железный 5 тонн (под склад 
или в сад как бытовка). Недорого. Воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

холодильник «Стинол», двухкамерный, 
средней высоты, полностью рабочий, 
доставка, 6500 руб. Т. 8-912-217-54-37

холодильник в сад, советский, рабо-
чий, недорого, возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

холодильник импортный, отличное со-
стояние, полностью рабочий, недоро-
го, двухкамерный, возможна доставка. 
Т. 8-902-447-90-71

печь микроволновую, полностью рабо-
чая, недорого - 2500 и 3000 руб., воз-
можна доставка. Т. 8-902-447-90-71

плиту газовую в сад, рабочая, недо-
рого. Подробно по телефону. Т. 8-902-
447-90-71

плиту электрическую 2- и 4-конфороч-
ную. Недорого. Возможна доставка. Т. 
8-902-447-90-71

культиватор эл., усиленный, целина-
земля-огород «Лоп Лош» новый. Не-
дорого, 25 т. р. Возможна доставка. Т. 
8-950-563-07-47

дачу на Монзино, чудесное место 
для отдыха, свой спуск к воде, 6,1 
сотки, 2-эт. дом добротный из бруса, 
гараж, баня, беседка, теплица, гряд-
ки разработаны, много плодовых, 
цветов, 1900 т.р. Документы готовы. 
Т. 8-912-281-10-71

сад НТМК-6 ст. Анатольская, дом 
5х6, мансарда, кессон, счетчик двух-
тарифный, остаются мебель, две те-
плицы, баня, гостевой домик, участок 
ухожен, все посадки новых сортов. Т. 
8-912-299-03-07

сад п. Черноисточинск, сад №10 
НТМК, дом, баня - бревенчатые, окна 
ПВХ, 2 теплицы, 5 соток, вода кру-
глосуточно; шубу каракуль черную, р. 
46-48; станок настольный деревоо-
брабатывающий. Т. 8-982-634-33-76, 
44-16-84

гараж в центре города панельно-
шлакоблочный, двор Ленина 23/40, 
32 кв. м, высота потолка 2,7 м, ворота 
3х2,2 м, сигнализация, сухая овощная 
яма. Документы готовы, 845 т. р. Соб-
ственник, возможен торг. Т. 8-912-28-
11-071

платье свадебное, р. 42, белое, с 
пышной юбкой, в хорошем состоя-
нии, 3 т. р. Т. 8-992-00-159-80

плащ жен., р. 54; куртку жен., р. 
52-54 (с капюшоном), недорого. Т. 
8-912-219-30-43

ветровку жен., нов., р. 66; ветров-
ку муж., нов., р. 50; платья жен. от р. 

62-70; шляпу жен., весна-осень, р. 
58 (черная); шубу жен., натур. мех, р. 
60-62 (темно-коричневая). Т. 8-912-
219-30-43

холодильник «Самсунг» в отличном 
состоянии. Звонить в любое время. Т. 
8-982-674-50-42

электровафельницу из нержавей-
ки, отлично печет - 400 руб. Т. 8-953-
38-53-018, 43-59-69

энциклопедию древностей, боль-
шую, иллюстрированную; энцикло-
педию насекомых, птиц, рыб; иллю-
стрированный атлас первобытного 
человека. Одна книга - 1000 руб. Воз-
можен торг. Т. 41-46-50

КУПЛЮ

технику бытовую: холодильник, моро-
зильную камеру, плиты кухон., микро-
волновую печь, стиральную машину и 
др., вынесем сами. Т. 34-17-27

талоны, бланки разных газет с бес-
платными объявлениями, приеду сам 
в любой район. Т. 8-902-447-90-71

самовар на углях, приеду в любой р-н 
города или пригород, расчет на месте. 
Т. 8-950-563-07-47

печь микроволновую в любом состо-
янии, приеду сам, расчет на месте. Т. 
34-17-27

респираторы Алина - лепесток, 3 т и 
разные др. Дорого. Приеду в любой 
район. Быстро. Срочно. Т. 8-902-447-
90-71

рога лося, оленя в любом состоянии, 
можно рога в виде вешалки, приеду в 
любой район, расчет сразу. Т. 8-902-
447-90-71

куклы СССР, старые елочные и дет-
ские игрушки СССР. Т. 8-912-667-62-
79, 42-17-22

подстаканники, запонки, серьги, 
изделия из мельхиора и серебра, 
броши, фигурки из фарфора, чугун-
ное литье, столовое серебро, иконы, 
монеты царские и периода СССР, 
портсигары, домашнюю утварь. До-
рого. Т. 92-18-14, 8-952-728-90-31

этикетки от плиток шоколада 90-х 
и ранее, карманные календарики, 
открытки, старые жестяные банки, 
духи, одеколоны, значки, вымпелы, 
флаги советских времен. Дорого. Т. 
8-912-248-61-86

10 руб. Пермь, Чечня, Ямал, набор 5 
руб., СССР, юбилейные рубли, знач-
ки, литье, подстаканники, награды, 
иностранные монеты и т.д. Т. 8-953-
38-53-018, 43-59-69

10 коп. 1990 г. с буквой М, 10 коп. 
1991 г. без буквы, наборы Барселона, 
Красная книга, 300 лет флоту и т.д. Т. 
8-953-38-53-018, 43-59-69

гараж напротив автовокзала или 
пониже в ГСК «Химик», фаркоп на 
«девятку», автобагажник, зарядное 
устройство для «АКБ», банную печь 
б/у, 2 рулона «советского» руберо-
ида, планшет 10 «Самсунг» СМ-Т805 
на запчасти. Т. 8-912-212-08-68

РАЗНОЕ 

Вывоз мебели или бытовой техники 
и др. хлама + купим, быстро, аккуратно 
вынесут грузчики. Т. 8-912-217-54-37

Вывоз хлама из гаража. Освободите 
гараж от старого хлама. Подробнее по 
телефону: 8-902-447-90-71

Ответственное хранение ваших ве-
щей, мебели, быт. техники и разного 
др. Т. 8-950-563-07-47

Приму в дар любую старую, неис-
правную аппаратуру и бытовую тех-
нику. Т. 8-919-372-01-02

Мебель - покрыть лаком, восста-
новить сколы, изломы, трещины, ре-
ставрация антиквариата. Рояль, пиа-
нино - настройка, ремонт, реставра-
ция. Т. 8-922-609-26-75

Сдам 1-комн. кв. в центре города, 
ул. Газетная, 30, цена аренды 12 т. р., 
включая комм. услуги. Т. 8-950-631-
04-10 (Наталья Николаевна).

Сдам 2-комн. кв. Центр. Соб-
ственник. После свежего ремонта. Т. 
8-912-219-30-43

400 тысяч перевела на неиз-
вестный счет 38-летняя житель-
ница Дзержинского района, ра-
ботающая в медицинском уч-
реждении. Когда позвонивший 
неизвестный мужчина предста-
вился сотрудником службы без-
опасности банка и сообщил, что 
на имя заявителя поступила за-
явка на кредит, она ответила, что 
заявку не оформляла, действий 
с банковской картой не произ-
водила. Это и была ее главная 
ошибка – вступить в разговор с 
незнакомцами, которые по те-
лефону сообщают о каких-либо 
действиях по банковскому сче-
ту. Нужно было тут же положить 
трубку и набрать телефон «горя-
чей линии» банка. 

Ловкие мошенники сразу на-
шли почву для дальнейшей ата-
ки. Клиента соединили якобы с 
представителем Центробанка, 
подтвердившим заявку на 400 
тысяч рублей, которую можно ан-
нулировать. Для этого нужно са-
мой обналичить деньги и переве-
сти их на «безопасный счет». По-
сле этого позвонил «сотрудник 
ФСБ» и убедил в правильности 
действий, пояснив, что полу-
ченные денежные средства яв-
ляются собственностью банка и 

их нельзя смешивать с личными 
деньгами. Следуя указаниям «си-
ловика», женщина проехала к ука-
занному банкомату и перевела 
все деньги на счет. По окончании 
операции находившийся все это 
время на связи «представитель 
силовой структуры» пояснил, что 
деньги поступили на счет и будут 
зарезервированы, а заявка на 
кредит аннулирована. 

Только на следующий день, 
когда тот же «сотрудник ФСБ» по-
звонил снова и сообщил, что еще 
в одном банке на ее имя оформ-
лена заявка на кредит, женщина 
поняла, что ей звонили мошенни-
ки, и обратилась в полицию. 

56-летний слесарь-ремонтник 
градообразующего предприятия 
в Тагилстроевском районе стал 
жертвой «развода» по аналогич-
ной схеме. Ему звонивший пред-
ставился специалистом кредит-
ного отдела банка и пояснил, что 
на заявителя неизвестный офор-
мил кредит и снял со счета 810 
тысяч рублей, счета заблокирова-
ны, но деньги еще можно вернуть.

Действуя по указаниям мни-
мого финансового специалиста, 
мужчина приехал в банк на улице 
Ильича, где разблокировал свою 
карту, привязанную к счету, и че-

рез банкомат снял 800 тысяч ру-
блей кредитных средств, взятых в 
банке. Продолжая выполнять ре-
комендации неизвестного, по-
терпевший перевел в три приема 
в разных салонах сотовой связи 
в центре города все деньги на 
указанные счета. Не остановил 
его и тот факт, что на следующий 
день «специалист банка» сооб-
щил о подобной ситуации в дру-
гом банке. Мужчина снова взял 
кредит на сумму 300 тысяч и от-
правил на указанный счет. Только 
третий звонок с подобным пред-
ложением насторожил мужчину, 
заставив написать заявление в 
правоохранительные органы. 

В следственных подразделе-
ниях отделов полиции Нижнего 
Тагила возбуждены уголовные 
дела по статье 159 УК РФ (мо-
шенничество).

Сотрудники полиции постоян-
но напоминают, что не стоит до-
верять информации о состоянии 
банковского счета, каких-либо 
денежных операциях, получен-
ной по телефону от неизвестных 
лиц. Если вы уже сняли деньги, 
не торопитесь переводить их на 
подозрительные счета. Придите 
домой, успокойтесь, позвоните 
на «горячую линию» банка, либо 
обратитесь напрямую в офис 
кредитной организации.

Подготовила 
О. ВЛАДИМИРОВА.

�� осторожно: мошенники!

Перевели лжесотрудникам банка 
сотни тысяч рублей

Оба потерпевших, по их словам, знали через средства мас-
совой информации о подобных действиях мошенников, тем 
не менее, забыли о мерах предосторожности.



Овен (21 марта - 20 апреля)
Для Овнов не самое активное время, хотя 

во вторник могут быть достаточно масштаб-
ные успехи. Некоторые старые идеи неожи-

данно всплывут и окажутся очень полезными. Звезды 
рекомендуют приобретать дорогие товары. Купленные 
в конце недели, они будут служить вам верой и правдой.

Телец (21 апреля - 21 мая)
Сегодня Тельцам надлежит быть скромны-

ми, выдержанными и спокойными. Основания 
для подобного издевательства над собствен-

ной порывистой натурой будут очевидны. А вот в эти вы-
ходные Тельцам можно немного расслабиться и насла-
диться общением с очень близкими людьми.
 

Близнецы (22 мая - 21 июня)
Первые дни недели помогут Близнецам 

полнее использовать свои таланты и возмож-
ности и вернуть работоспособность многим 
прежним идеям и связям. Вас будет увлекать 

возможность общаться, заводить новые знакомства. 
Четверг окажется весьма успешным для поиска новой 
работы.

Рак (22 июня - 22 июля)
Если что-то и будет у некоторых из Ра-

ков складываться на удивление удачно, 
не торопитесь ускорять процесс, бросать 
ради этого свои основные дела и тем бо-

лее делать материальные взносы. От перемещения 
собственных финансов на этой неделе Ракам лучше 
вообще отказаться.
 

Лев (23 июля - 23 августа)
Постарайтесь, чтобы настроение было хо-

рошим. Среди близких и знакомых найдется 
немало энергичных людей, которые поддер-

жат Льва, помогут отвлечься и хорошо отдохнуть в вос-
кресенье.
 

Дева (24 августа - 23 сентября)
Начало будущей недели позволит немного 

отвлечься и хорошо провести время с друзья-
ми и любимыми. В среду окажутся удачными 
поездки, переговоры и работа с юридической 

документацией. Вновь приобретенные отношения Девы 
могут быть очень перспективными.

Весы (24 сентября - 23 октября)
На этой неделе могут появиться очень по-

лезные контакты с сильными персонами, ко-
торые будут всячески поддерживать Весов. 
Вся вторая половина недели может быть за-

полнена поездками и бурными переговорами.
 

Скорпион (24 октября - 22 ноября)
В середине недели у Скорпиона может 

появиться возможность заняться новым 
видом деятельности. Но вместе с тем, не-
обходимо реалистично посмотреть на не-

которые вещи и, возможно, принять не совсем при-
ятные решения. По всем нововведениям советуйтесь 
с партнерами.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)
Начало недели - не время для демонстра-

ции своих амбиций. Самоуверенность для 
Стрельца тоже может оказаться лишней. Не 

боитесь работы? Тогда вы имеете все шансы улучшить 
свое финансовое положение, подняться по служебной 
лестнице и решить сложные личные проблемы.

Козерог (22 декабря - 20 января)
В нужное время Козерог окажется в надле-

жащем месте и успеет сделать все необходи-
мое для успеха. Не останавливайтесь. Вместе 

с тем, неделя связана с ослаблением ауры и жизненных 
сил. Велика вероятность забывчивости и невниматель-
ности.

 Водолей (21 января - 19 февраля)
Хорошая неделя для ведения переговоров, 

соглашений, подписания договоров. Надень-
те на себя маску удачливого и талантливого 
человека. В субботу будьте осторожнее, так 

как возможно поступление намеренно искаженной ин-
формации. Против Водолея возрастет активность кон-
курентов.

Рыбы (20 февраля - 20 марта)
Рыбам в начале недели не рекомендуется 

принимать предложения о смене работы или 
начале сотрудничества с новыми партнерами, 

так как вашим надеждам не суждено оправдаться. А с се-
редины недели Рыбам не стоит сомневаться в собствен-
ных силах, мнительность и так не раз подводила вас.
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Астрологический прогноз
на 16-22 мая

Ответы �� розыск

Украл у новой знакомой 
Сотрудники полиции устанавливают 

личность мужчины, совершившего кра-
жу в питейном заведении.

Потерпевшей по уголовному делу про-
ходит 50-летняя женщина, проживающая 
в центре города, которая заявила о том, 
что в ночь с 22 на 23 апреля в баре на про-
спекте Строителей, 27, оставила сумку, в 
которой находились 100 тысяч рублей и 
документы.

В ходе опроса установлено, что в баре 
женщина познакомилась с мужчиной, с кото-
рым некоторое время распивала спиртное. 

Оперативники выяснили картину слу-
чившегося. Первым бар покинул мужчина, 
прихватив сумку новой знакомой, она вы-
шла следом. Спустя некоторое время мужчина вернулся в заведение. 
Камеры запечатлели, как он достал денежные средства из кошелька, 
который позже бросил под стол.

Документы, находившиеся в сумке потерпевшей, были обнаруже-
ны сотрудниками линейного отдела внутренних дел в районе желез-
нодорожного вокзала.

Сотрудники уголовного розыска обращаются к жителям города, кото-
рым известен данный мужчина. Просим сообщить имеющуюся инфор-
мацию в дежурную часть отдела полиции № 16 МУ МВД России «Нижне-
тагильское» по телефону (3435)97-64-02.
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- информационный партнер «ТР»�� ваш адвокат

Правильно вступить  
в наследство

«Не стало мамы. В свое время я не стала оформлять наследство, доставшееся от ее отца 
в собственность, так как была там прописана и имела 1/8 доли. Других наследников нет ни у 
деда, ни у мамы, кроме меня. С момента смерти ее отца и моего деда прошло девять лет. Что 
мне нужно предпринять, чтобы получить квартиру в наследство полностью?»

 (Елена М.)

На ваш вопрос отвечает 
адвокат адвокатской конторы 
№ 1 Наталья КОРЯКИНА.

По общему правилу, чтобы 
приобрести наследство, на-
следник должен его принять в 
течение шести месяцев со дня 
его открытия.

Принять наследство можно 
двумя способами: подать 
заявление нотариусу (наибо-
лее распространенный способ) 
и совершить действия, свиде-
тельствующие о фактическом 
принятии наследства.

Рассмотрим данные спосо-
бы подробнее.

1. Для принятия наследства 
путем подачи заявления нота-
риусу рекомендую придержи-
ваться следующего алгоритма.

Шаг 1. Подготовьте заявле-
ние для принятия наследства и 
подайте его нотариусу.

Для принятия наследства в 
течение шести месяцев со дня 
смерти наследодателя вам не-
обходимо подать нотариусу по 
месту открытия наследства (по-
следнему месту жительства на-
следодателя) заявление о при-
нятии наследства или заявление 
о выдаче свидетельства о праве 
на наследство.

Предварительно вы можете 
проверить, не открыто ли на-
следственное дело другими 
наследниками, на официаль-
ном сайте Федеральной нота-
риальной палаты с помощью 
сервиса «Поиск наследствен-
ного дела» в разделе «Спра-
вочная - Поиск наследственных 
дел». Запрос должен содер-
жать фамилию, имя, отчество, 
дату рождения и дату смерти 
наследодателя.

При подаче заявления по-
требуется паспорт. Нотариус 
обязан разъяснить вам, какие 
документы необходимо еще 
представить для получения 
свидетельства о праве на на-
следство.

Заявление может быть пода-
но наследником лично, пред-
ставителем наследника, пере-
дано другим лицом либо по по-
чте. В последних двух случаях 
подпись наследника должна 
быть надлежащим образом за-
свидетельствована. При этом 
доверенность на передачу за-
явления другим лицом не тре-
буется.

Заявление может быть пред-
ставлено другим лицом также 
в электронной форме, в таком 
случае равнозначность заяв-
ления документу на бумажном 
носителе должна быть удосто-
верена.

Принятие наследства через 

представителя возможно, если 
в доверенности специально 
предусмотрено полномочие на 
принятие наследства. Для при-
нятия наследства законным 
представителем доверенность 
не требуется.

Шаг 2. Подготовьте докумен-
ты для получения свидетельства 
о праве на наследство и пред-
ставьте их нотариусу.

Вам необходимо подгото-
вить заявление о выдаче сви-
детельства о праве на наслед-
ство, если ранее вы его не по-
давали. Вместе с заявлением 
также потребуется представить 
указанные нотариусом докумен-
ты, подтверждающие, в частно-
сти, основания для призвания к 
наследованию и факт принятия 
вами наследства.

Если просьба о выдаче сви-
детельства о праве на наслед-
ство была изложена в заявле-
нии о принятии наследства, то 
дополнительного заявления о 
выдаче данного свидетельства 
не требуется при условии указа-
ния в таком заявлении состава 
наследственного имущества.

За выдачу нотариусом сви-
детельства о праве на наслед-
ство вам необходимо уплатить 
госпошлину или нотариальный 
тариф - при обращении к част-
ному нотариусу.

Шаг 3. Получите свидетель-
ство о праве на наследство.

При наследовании наслед-
нику выдается свидетельство о 
праве на наследство.

По общему правилу, получить 
его можно по истечении шести 
месяцев со дня открытия на-
следства. Если имеются досто-
верные данные о том, что кроме 
лиц, обратившихся за выдачей 
свидетельства, иных наследни-
ков, имеющих право на наслед-
ство или его соответствующую 
часть, не имеется, свидетель-
ство может быть выдано до ис-
течения шестимесячного срока.

Некоторое имущество, пра-
ва на имущество, полученное 
по наследству, подлежат госу-
дарственной регистрации в со-
ответствующих органах, напри-
мер, право собственности на 
квартиру. Полученное свиде-
тельство о праве на наследство 
является одним из оснований 
такой регистрации.

После выдачи свидетельства 
о праве на наследство нотариус 
обязан представить в Росреестр 
заявление о государственной 
регистрации права и прилагае-
мые к нему документы.

Проведенная государствен-
ная регистрация права соб-
ственности удостоверяется 
выпиской из Единого государ-
ственного реестра недвижимо-
сти.

2. Для фактического при-
нятия наследства рекомендую 
придерживаться следующего 
алгоритма.

Шаг 1. Наследник считает-
ся принявшим наследство при 
совершении действий, сви-
детельствующих о фактиче-
ском его принятии, в частно-
сти, действий по управлению, 

распоряжению и пользованию 
наследственным имуществом, 
поддержанию его в надлежа-
щем состоянии, в которых про-
является отношение наслед-
ника к наследству,  как к соб-
ственному имуществу.

Так, вы можете вселиться в 
квартиру наследодателя, сде-
лать там ремонт, установить но-
вые замки и охранную сигнали-
зацию. Также возможно опла-
тить долги наследодателя или 
получить от других лиц причи-
тавшиеся ему деньги. Данные 
действия вы можете совершить 
самостоятельно или поручить 
их совершение другим лицам, 
но должно быть очевидно, что 
именно вы намерены принять 
наследство.

Указанные действия долж-
ны быть совершены в пределах 
шестимесячного срока, уста-
новленного для принятия на-
следства. 

Обратите внимание! Получе-
ние компенсации на оплату ри-
туальных услуг и социального 
пособия на погребение не сви-
детельствует о фактическом 
принятии наследства.

Шаг 2. Подайте нотариусу 
заявление о выдаче свидетель-
ства о праве на наследство и 
подтверждающие документы.

Документами, подтверждаю-
щими фактическое принятие на-
следства, являются, например: 
квитанции об уплате налогов, 
коммунальных платежей, дого-
воры о проведении ремонта в 
квартире.

При отсутствии возможно-
сти представить такие доку-
менты вы вправе обратиться 
в суд с заявлением об уста-
новлении факта принятия на-
следства, а при наличии спора 
о праве - с соответствующим 
иском. 

Указанные документы, а так-
же заявление о выдаче свиде-
тельства о праве на наследство 
вам необходимо подать нотари-
усу по месту открытия наслед-
ства (последнему месту житель-
ства наследодателя). Госпошли-
на при этом уплачивается в том 
же размере, как и в первом слу-
чае.

Шаг 3. Получите свидетель-
ство о праве на наследство.

Порядок получения свиде-
тельства при фактическом при-
нятии наследства аналогичен 
порядку его получения при по-
даче заявления нотариусу и из-
ложен в шаге 3 для первого слу-
чая.

Ваша мама после смерти 
своего отца фактически вступи-
ла в права наследства, так как 
проживала с отцом, имела ре-
гистрацию по месту жительства, 
оплачивала коммунальные пла-
тежи за квартиру, производила 
ремонт в квартире. Докумен-
тами, подтверждающими фак-
тическое принятие наследства, 
являются, например: квитанции 
об уплате налогов, коммуналь-
ных платежей, договоры о про-
ведении ремонта в квартире.

Подготовила  
Ольга ПОЛЯКОВА.

Как оформить  
в собственность 
хозпостройки на даче?

К хозпостройкам на дачном участке относятся сараи, бани, те-
плицы, уличные туалеты и душевые, а также иные сооружения, не 
являющиеся жилыми. Другими словами, это строения, которые 
имеют связь с основным зданием и выполняют вспомогательную 
или обслуживающую функцию.

Чтобы зарегистрировать права на постройку, необходимо осуще-
ствить ее постановку на кадастровый учет. Это одновременная про-
цедура. Проводится она специалистами Росреестра. Можно подать 
документы либо непосредственно в Росреестр, либо в МФЦ.  При 
этом не все сооружения (вспомогательные постройки) являются 
«недвижимостью», то есть объектами, в отношении которых осу-
ществляется кадастровый учет и на которые регистрируются права. 

Регистрировать права нужно, если у строения есть два основных 
признака. Во-первых, есть фундамент, прочная связь с землей, пе-
ремещение такого объекта невозможно без несоразмерного ущер-
ба его назначению. Во-вторых, оно сделано из цельного материала, 
а не из сборных частей. 

Например, сооружение из бетона нельзя разобрать на части и 
сложить заново, такую постройку нужно регистрировать. Если же 
это сборная конструкция, к примеру, теплица, то она регистрации 
не подлежит. 

Чаще всего вместе с жилым домом граждане регистрируют пра-
ва на капитальные гаражи, бани и различные пристройки для жи-
вотных. 

Разборные теплицы, беседки и навесы, уличные душевые кабины 
и туалеты, а также другие негабаритные сооружения можно ставить 
на своем участке без постановки на кадастровый учет и регистра-
ции прав на них. 

Есть нюанс, на который нужно обращать внимание – то, какой 
вид разрешенного использования у вашего участка. Если участок 
предназначен для ведения огородничества, то возводить объек-
ты капитального строительства на нем нельзя. Можно размещать 
только хозяйственные постройки для хранения инвентаря и урожая, 
не являющиеся объектами недвижимости. 

А вот на садовом участке размещать капитальные вспомогатель-
ные постройки, прочно связанные с землей, можно.

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ. 

�� объясняем.рф

Начальник просит выйти на работу,  
а я в отпуске. Что делать?

Вызвать работника из ежегодного оплачиваемого отпуска можно 
только с его письменного согласия.

Если работник отказывается, его руководитель не имеет права 
применять к нему какие-либо санкции или штрафы.

Из отпуска нельзя досрочно вызвать несовершеннолетних, бе-
ременных женщин и сотрудников, занятых на работах с вредными 
или опасными условиями труда. Даже если они на это согласны.

Если сотрудник готов досрочно выйти на работу, оставшуюся 
часть отпуска он может использовать, как захочет. Например, от-
дохнуть оставшиеся дни в течение этого года или перенести их на 
следующий. 

Подготовил Антон ИСАЕВ.
ФОТО PEXELS.COM.



А этот снимок стал загадкой посерьезней. Как вы думаете, 
где стоит моя маленькая бабушка с модной муфточкой на шее? 
Мы с мамой даже сначала подумали, что это место находится 
где-то на Вагонке. Но посоветовались с ее подругой из управ-
ления архитектуры и градостроительства, и она нам дала вер-
ную подсказку. На заднем фоне гостиница «Северный Урал». 
На фото видно, что на первом этаже здания был гастроном, а 
в парке еще стоит памятник И.В.Сталину. Сейчас здесь благо-
устроенный Комсомольский сквер и памятник Н.Н.Демидову.
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Страницу подготовила Людмила ПОГОДИНА.

Сегодня в нашей подборке 
еще один фрагмент ис-
следования «История се-

мейного альбома», проведен-
ного третьеклассником школы 
№ 32 Георгием Кругловым под 
руководством педагога Полины 
Ральниковой. И, конечно, это 
лишь малая часть удивитель-
ного семейного архива, а жюри 
увидит всю работу юного та-
гильчанина целиком.

Не забывайте, что для созда-
ния конкурсных произведений 
времени остается все меньше, 
а впереди лето – пора отпусков, 
загородного отдыха и садово-
огородных работ. Напоминаем, 
что для творчества и фантазии 

нынче предложено шесть тем. 
В номинации «Моя история в 
истории города» - «Наша тру-
довая доблесть» и «Портрет 
на фоне города». В номина-
ции «Краеведческая шкатулка» 
- «Символы НТ» и «Имя улицы 
моей». Для желающих побо-
роться за спецпризы предлага-
ем подумать над «Фотопрогул-
кой  по городу» и «Тагильским 
рецептом». 

Призовой фонд – 100 тысяч 
рублей, соорганизатор конкур-
са  - МАУ «Агентство рекламно-
информационного содействия». 
В заявке нужно обязательно ука-
зать имя, отчество и фамилию 
участника, дату его рождения, 

номер телефона, адрес элек-
тронной почты. Объем – не бо-
лее 5000 знаков, включая про-
белы и знаки препинания. Жанр 
любой: статья, обозрение, очерк, 
исследование… Возрастных 
ограничений нет. Бланк заявки 
опубликован на сайте газеты. 

Адрес редакции: Нижний Та-
гил, пр. Ленина, 11. Электрон-
ная почта post@tagilka.ru. От-
ветственность за соблюдение 
авторских прав творческой ра-
боты несет участник, прислав-
ший ее на конкурс. 

Последний день приема кон-
курсных заявок – 24 июля. Под-
ведение итогов и награждение 
победителей состоится в августе. 

Спасибо всем нашим чи-
тателям, продолжающим 
присылать свои творческие 
работы на наш конкурс. Каж-
дое произведение – инте-
ресная биография, яркие со-
бытия, уникальные фотогра-
фии… Кстати, сразу отве-
чаем на один часто задава-
емый вопрос: «А семейные 
снимки лишними не будут? 
Там ведь просто люди». Во-
первых, не просто люди, а 
тагильчане, у каждого из ко-
торых особенная судьба. Во-
вторых, фотографий лишних 
не бывает, тем более, если 
они сделаны в начале и се-
редине прошлого века.

Фотографий лишних не бывает!

�� «Моя история в истории города»

Портреты из семейного альбома
(Продолжение. Начало в номере за 5 мая)

Георгий КРУГЛОВ, ученик 3 «А» класса школы № 32.
ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА. 

1956 год.  Моя праба-
бушка на фоне горсовета, 
он весь утопает в зелени. 
Само здание практически 
не изменилось и узнавае-
мо с первого взгляда. Зато 
пространство перед ним 
абсолютно другое!

А это я в 2022 году рас-
сматриваю старые альбо-
мы, вглядываюсь в лица, 
слушаю истории о жизни и 
быте моих родственников, 
которыми делится бабуш-
ка. Обещаю бережно от-
носиться к этой памяти, 
ведь эти люди внесли свой 
вклад в процветание Ниж-
него Тагила, где я живу, 
учусь, развиваюсь, играю 
и люблю!

Р а н ь ш е  ф о т о г р а ф и и , 
представленные в конкурс-
ной работе, бережно храни-
лись нашей семьей в неболь-
шом ящике стола. Но потом 
моей бабушке подарили два 
альбома для черно-белых 
карточек: один - подарок ее 
подруги на день рождения 
(10 лет), а второй – подарок 
тети и дяди на Новый 1959 
год. Оба эти подарка акку-
ратно подписаны, как и было 
принято в те времена.

На снимке моя бабушка 
рассматривает фотографии, 
аккуратно приклеенные в но-
вые альбомы.

1961 год.  Моя пра-
бабушка работала в ЦЗЛ 
НТМК (центральная завод-
ская лаборатория), а во 
время обеденного пере-
рыва на физкультминутку 
на свежий воздух выходи-
ли все без исключения и 
выполняли упражнения. 

Она проработала здесь 
до пенсии. Вспоминала, 
как иногда приходилось 
пешком из центра горо-
да идти на НТМК, бывали 
перебои в движении трам-
ваев, а опаздывать нель-
зя. Александра Семеновна 
никогда не пользовалась 
калькулятором, всю жизнь 
вычисления производила 
на счетах, чему позднее 
научила даже мою малень-
кую маму. Она также носи-
ла звание «Труженик тыла» 
и часто получала благодар-
ности и поздравления от 
управления НТМК. Праба-
бушка отдала годы заводу, 
но и он не забывал о ней, 
ценя ее труд и вклад в раз-
витие градообразующей 
отрасли. Если бы она сей-
час увидела, как преобра-
зился комбинат и весь наш 
300-летний Нижний Тагил!

�� конкурс  «300 страниц истории.  Из прошлого – в будущее»
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�� рядом с нами

Просто космос!
17-летняя тагильчанка получила патент  
на проект планетохода

Технологии развиваются настолько быстро, что поколение 40+ уже не успевает шагать в 
ногу со временем. Сейчас в детских садах малыши активно осваивают робототехнику, школь-
ники патентуют свои изобретения, а про студентов и говорить нечего. 

Учитывая ситуацию в стране и курс на импортозамещение, можно только порадоваться, 
что у нас есть такая молодежь: умная, активная, по-хорошему амбициозная. Немало талан-
тов и среди тагильчан.

Десятиклассница школы №75/42 Карина Пахолкова учится в физико-математическом клас-
се, участвует в конференциях и конкурсах по инженерии и IT, серьезно занимается научной 
деятельностью. В активе девушки солидная стопка грамот и дипломов, патент на планетоход 
и действующая модель ракеты. 

Справка «ТР»
 «Сириус» - образовательный центр в Сочи, созданный по инициативе президента России Вла-

димира Путина. Ежемесячно сюда приезжают 800 детей в возрасте 10-17 лет из всех регионов. Об-
учение проводят ведущие педагоги страны.

Фонд поддержки талантливых детей и молодежи «Золотое сечение»   создан указом губер-
натора Свердловской области 2 марта 2017 года. Это региональный центр по модели «Сириуса».

Кванториум - новый формат внешкольной работы, подростки в проектной форме обучаются пер-
спективным естественно-научным и техническим направлениям.

3D-печать – построение трехмерного объекта из модели. 
IT-технологии - использование компьютеров для создания, обработки, хранения, извлечения и 

обмена всеми видами электронных данных и информации.
Твердое ракетное топливо - вещество или смесь, способная гореть без доступа воздуха, выде-

ляя при этом большое количество газообразного рабочего тела, нагретого до высокой температуры. 
Используется в твердотопливных ракетных двигателях для создания реактивной тяги.

Полезная нагрузка - это количество, тип или масса полезного оборудования, ради которого соз-
дается или запускается данный космический аппарат.

ем инженерных микроконтрол-
леров и собирала схемы. Всю 
систему управления сама при-
думала. Вторая девочка отвеча-
ла за сбор телеметрии. На пла-
нетоходе установлены камера и 
устройство, которое составляет 
топографическую карту мест-
ности. Сейчас сотрудничаем с 
наставником из Екатеринбурга 
Александром Кормильцевым, он 
работает в НПО «Автоматика», с 
ним совершенствуем проект. 

По словам Карины, подоб-
ных разработок в России нет. 
На свое изобретение она полу-
чила патент.

 - Обычно планетоход изго-
тавливают для одной миссии, 
это цельный робот, - рассказа-
ла она. - Мы разделили ходовую 
часть и часть полезной нагруз-
ки. Планетоход сможет выпол-
нять несколько заданий.  Созда-
дим станцию, которая будет ме-
нять модуль полезной нагрузки. 
Это удешевляет производство и 
ускоряет процесс изучения кос-
мических тел. 

- Платформа может преодо-
левать любые препятствия, - 
продолжила Карина. - Мы соз-
дали макет. Как программист-
схемотехник,  настраивала 
управление с пульта, потом пла-
нетоход будет «думать» сам, ис-
следовать поверхность и пере-
давать данные. Сейчас во всех 
космических разработках стара-
ются уходить от полного управ-
ления человеком. 

Космос  
или информационные 
технологии?

Карина Пахолкова уже опре-
делилась с будущей професси-
ей. И это не инженер, а специ-
алист по IT – информационным 
технологиям. Пожалуй, сейчас 
самая востребованная специ-
альность. В данной сфере та-
гильчанка тоже добилась успе-
хов.  Планирует поступать на на-
правление «Фундаментальная 
информатика и информацион-
ные технологии», чтобы стать 
программистом.

- Инженерная разработка на-
всегда в моем сердце, но, к со-
жалению, в нашей стране инже-
неров не ценят, особенно жен-

щин, я в этом убедилась на соб-
ственном опыте, - рассказала 
Карина. - Статус IT-специалиста 
значительно выше. К тому же, 
мне больше нравится придумы-
вать что-то свое, а в инженер-
ном деле есть некие каноны, ко-
торым так или иначе приходится 
следовать, без этого проект не 
будет работоспособным и не во-
плотится в жизнь. 

По словам Карины, в «Сири-
усе», кроме нее, инженеров-
девушек из нашего города не 
было. Представители сильного 
пола поначалу отнеслись к ней 
скептически, даже посмеива-
лись. А когда увидели, как рабо-
тает – зауважали. 

- За три недели я «от» и 
«до» выучила установки для 
3D-печати, знаю, как их ремон-
тировать. Паяльник – отдель-
ная моя любовь. Первый раз 
им пользовалась, когда раке-
ту собирала. И ничего, успеш-
но справилась со сложнейшей 
схемой. 

После защиты на региональ-
ном конкурсе «ЮнIT Урал», ор-
ганизованном УрФУ, команду 
тагильчанки пригласили в IT-
компанию в Екатеринбурге.  

- Наш проект заинтересовал 
их как потребителей, предло-
жили сотрудничать и развивать 
его, - сообщила девушка.

Увлечение наукой не мешает 
учебе в школе. Карина Пахол-
кова – претендент на «золотую» 
медаль. С красным аттестатом 
окончила девять классов. А вот 
от спорта пришлось отказать-
ся, времени не хватает. Восемь 
лет занималась легкой атлети-
кой, не раз принимала участие 
в эстафете на призы газеты «Та-
гильский рабочий». 

Каждую неделю девушка ез-
дит в Екатеринбург: на работу 
в фонд «Золотое сечение», на 
конференции, на занятия с на-
ставником. Помимо инженерных 
проектов в работе виртуальная 
галерея картин.  В следующем 
году, несмотря на ЕГЭ, Кари-
на планирует снова поехать на 
смену в «Сириус» и пробовать 
свои силы в смежной специаль-
ности инженера-программиста. 

Татьяна ШАРЫГИНА.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА  

И ИЗ АРХИВА КАРИНЫ ПАХОЛКОВОЙ.

Ракета
Точными науками Карина ув-

лекается с начальной школы. 
Два года назад, после участия в 
инженерно-технической олим-
пиаде УрФУ, получила пригла-
шение от фонда «Золотое сече-
ние» на смену по олимпиадной 
физике. 

- Там поняла, что мне нравит-
ся создавать что-то новое, свое, 
участвовать в научной деятель-
ности, - рассказала Карина.  - 
Начала заниматься космиче-
скими разработками. Созда-
ла проект ракеты на твердото-
пливном двигателе. Сделала 
чертежи, модели, потом распе-
чатала детали на 3D-принтере. 
Задача была - совершить по-
лет, сохранить полезную нагруз-

ку и снять данные телеметрии.  
После защиты проекта та-

гильчанке предложили участие 
во всероссийском конкурсе «Ре-
активное движение», партнером 
которого является Роскосмос. 
Он начался в сентябре, она при-
соединилась в декабре, но это 
не помешало выйти в финал. В 
начале мая прошли испытания 
модели ракеты. 

Пройдя три онлайн-собесе-
дования, Карина Пахолкова от-
правилась на Уральскую про-
ектную смену в центр «Сири-
ус» в Сочи. Проект планетохо-
да вошел в восьмерку лучших. 
Тагильчанку как руководителя  
команды отметила заместитель 
министра образования Сверд-
ловской области. Директор 

Дворца молодежи Екатеринбур-
га заверил, что скоро первый 
кванториум появится и в Ниж-
нем Тагиле, у юных ученых бу-
дут условия для научной рабо-
ты. Пока же Карине приходится 
ездить в Екатеринбург. 

Планетоход
Вместе с командой из об-

ластного центра Карина Пахол-
кова разработала универсаль-
ную платформу планетохода.

- Идею подал наш наставник 
Артур Шмаков из Перми и назна-
чил меня руководителем проек-
та, - пояснила девушка. -  Сейчас 
нас в команде трое, я и два вось-
миклассника из Екатеринбурга. 
Мальчик создавал 3D-модели, я 
занималась программировани-

Карина Пахолкова.

Команда Карины Пахолковой с моделью планетохода.
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�� фестиваль

16-й раз в актовом зале школы №32 с углубленным изу-
чением отдельных предметов собрались учащиеся с 5 по 11 
класс для награждения по результатам участия в городских 
лингвострановедческих и творческих конкурсах на иностран-
ных языках. В течение учебного года состоялось четыре го-
родских мероприятия, из-за санитарно-эпидемиологических 
ограничений они проходили в дистанционном формате.  При 
очевидных минусах организаторы мероприятий видят в этом 
также и некоторые преимущества. Дистант практически не 
влияет на количество участников различных мероприятий. 
Наоборот, к некоторым конкурсам, таким, как «Знаете ли вы 
Германию?» и «Знаете ли вы Францию?» удалось привлечь ре-
бят из лингвистических школ Уральского региона: Екатерин-
бурга, Челябинска, Златоуста и Новоуральска.

�� традиции

Истории и сказки русской избы

Экскурсии - на немецком,  
стихи - на французском

Фаворитом в календа-
ре мероприятий линг-
вострановедческого 

фестиваля был и остается от-
крытый городской конкурс чте-
цов на иностранных языках. В 
этом учебном году в нем приня-
ли участие более 250 учащих-
ся. Школьники представили на 
конкурс видеозаписи деклама-
ции стихов на английском, не-
мецком и французском языках, 
проявив при этом не только зна-
ние текстов и хорошее произно-
шение, но и творчество и арти-
стизм.

Серьезную конкуренцию уча-
щимся школы №32 в конкурсе 
«Знаете ли вы Германию?»  со-
ставили сверстники школ меж-
дународного проекта «Школы-

партнеры будущего» из Екате-
ринбурга, Златоуста и Челя-
бинска. Ученики 32-й серьезно 
готовились к лингвострановед-
ческому конкурсу на немецком 
языке. Ребята подготовили ви-
деоролики, виртуальные экскур-
сии, в которые включили Бер-
линский зоопарк, парк развле-
чений, известные улицы Бер-
лина, а также Трептов-парк, где  
находится известный мемориал 
советскому солдату с немецкой 
девочкой на руках, которую он 
спас от смерти. 

Замечательными идеями и их 
творческим воплощением тра-
диционно отличается городской 
конкурс на французском языке 
«Знаете ли вы Францию?» Про-
грамма конкурса предусматри-

вала в этом году проверку лингвострановедческих 
знаний по темам «Историческая провинция Фран-
ции Овернь» и домашнее задание, связанное с 
юбилейными датами известных французских пи-
сателей в 2022 году.

Конкурс театрализованной песни традиционно 
завершает календарь мероприятий фестиваля. 23 
творческих выступления на иностранных языках 
подготовили участники конкурса. Видеоролики 
учащихся оценивало высокопрофессиональное 
жюри, в составе которого были преподаватели 
факультета филологии и межкультурной комму-
никации НТГСПИ (филиала РГППУ) и специалист 
по вокалу  Дворца детского и юношеского твор-
чества. Все номера, представленные на конкурс, 
являются своеобразными маленькими произве-
дениями искусства, продуктом совместной твор-
ческой деятельности талантливых детей и их ув-
леченных педагогов.

Закончился очередной лингвострановедческий 
фестиваль. Все победители и призеры получили 
замечательные призы - кубки с символикой  соот-
ветствующих лингвистических и творческих кон-
курсов и грамоты. Педагоги награждены благо-
дарственными письмами управления образова-
ния администрации города Нижний Тагил. 

Изучение иностранных языков и их практиче-
ское использование   направлено, прежде всего, 
на интеллектуальное и творческое развитие. Кро-
ме того,  знакомство с чужой культурой – это то, 
что призвано сближать молодежь. В этом убеж-
дены организаторы открытого городского линг-
вострановедческого фестиваля.

Нелли МАНСУРОВА,
зам. директора по иностранным языкам 

МБОУ СОШ №32 с углубленным изучением 
отдельных предметов. 

ФОТО ИЗ АРХИВА ШКОЛЫ № 32. 

В музее всегда задаешься 
вопросом: «Что чувствова-
ли, о чем мечтали те, кто жил 
на нашей земле, к примеру, 
100-200 лет назад?» О том 
же невольно спросил себя и 
в музее «Русская изба» шко-
лы №33. 

Кстати, это не просто му-
зей, а часть сказки. Здесь 
можно лучше всего прочув-
ствовать атмосферу далекого 
времени, в полной мере по-
лучить представление о том, 
как выглядел быт тагильцев 
(так раньше называли жите-
лей Нижнетагильского гор-
нозаводского поселка). 

Утюги, лапти, прялка
Первое, что бросается в гла-

за, когда ты входишь в музей-
избу, – красный угол с неболь-
шим иконостасом (рядом с ико-
нами конца позапрошлого и на-
чала прошлого веков располо-
жились и вышитые школьница-
ми), и только потом обращаешь 
внимание на большое количе-
ство домашней утвари. 

Заметив мое удивление, учи-
тель истории, инициатор орга-
низации этого великолепного 
собрания предметов быта Люд-
мила Сергеевна Попова расска-
зывает:

- Идея организовать такой му-
зей пришла нам с коллегой Ири-
ной Григорьевной Крашенин-
никовой. Толчком стали много-
численные городские меропри-
ятия по истории родного края, 
школьная игра «Тагилград», ма-
стер-классы в музее-заповед-
нике «Горнозаводской Урал» по 

народному творчеству. Прежде 
чем приступить к организации 
«Русской избы», советовались не 
только со специалистами, но и с 
родителями, многие из которых 
активно включились в сбор пред-
метов быта. Напутствовала нас, 
помогла в разработке концепции 
музея доктор исторических наук 
Татьяна Константиновна Гусько-
ва.

Людмила Сергеевна с удо-
вольствием вспоминает, как в 
1997 году выпускница школы 
Ольга Богданова первой внесла 
свой вклад в новое дело – пода-
рила несколько подносов, в том 
числе и старинных. Семья Подо-
ляк вручила чугунок, Кошкины 
привезли из Невьянска сундуки, 
ларцы… В первые годы много 
ездили по окрестным деревням 
и селам семьи Сидоренко, Кош-
киных, Семенник, Промышлен-
никовых и др. Как правило, из 

каждой поездки что-то привози-
лось. Сегодня в музейной книге 
учета зафиксировано почти 500 
предметов: утюги, лапти, прял-
ка, старинные платки, одежда…

Много узнал из работы Ани 
Чибировой (золотой медалист-
ки, ныне студентки УрФУ) «Ав-
торская экскурсия», в которой 
она рассказывает, что старин-
ные костюмы, сарафаны сши-
ла учительница технологии 
Светлана Витальевна Шкабара, 
одни предназначались для по-
вседневной носки, другие – для 
праздничных дней. Интересен 
рассказ о лаптях, которые пле-
ли из лыка липы и очень берег-
ли, в основном, шли босиком, а 
лапти надевали при подходе к 
намеченному месту. 

Цена невесты
Узнал интересную историю о 

коромысле, которое служило не 

только для переноски воды, но и 
для определения в канун свадь-
бы цены невесты (сколько воды 
в ведрах она донесет, не распле-
щет). Людмила Сергеевна «под-
ложила» еще десятка три таких 
работ, среди которых выделил 
реферат выпускницы Тамары 
Якуба о храмах Нижнего Тагила, 
о церкви в честь святого Нико-
лая Чудотворца; коллективный 
труд Софьи Семенник, Максима 
Плотникова и Егора Киселева «В 
списки учащихся зачислены на-
вечно» и др. Сейчас школьные 
музейщики к юбилею родного 
города готовят экспозицию «300 
лет Нижнему Тагилу», доклады, 
экскурсионные материалы.

Лучшими в области школьны-
ми экскурсоводами признаны 
Аня Чибирова и Алена Сидорен-
ко, Настя Такмакова и Елизавета 
Новикова, Дарья Жаворонкова, 
Ростислав Николов, Софья Ша-
дрина. Ксения Прахтина стала 
победительницей Всероссий-
ского конкурса «Националь-
ное достояние России» (работа 
«Возвращение исторического 
маршрута. Станция Кедун-Быко-
во»). Победителем и призером 
Всероссийского конкурса «Наше 
наследие» был назван Егор Ки-
селев. Анастасия Такмакова по-
бедила во Всероссийском кон-
курсе «Наша история». 

Семь тысяч 
посетителей

Кроме сбора, описания экс-
понатов, экскурсий в «Русской 
избе» проводятся мастер-клас-
сы (валяние валенок, работа с 
пряжей…), театральные пред-

ставления, встречи с ветера-
нами войны и труда… За годы 
существования музей посети-
ли более семи тысяч человек. 
В «Русской избе» побывали сту-
денты из Кореи, Китая, гости из 
Австралии, депутаты Законода-
тельного собрания Свердлов-
ской области, епископ Евгений 
и др. В гостях у школьных му-
зейщиков был и глава города 
Владислав Пинаев, высоко оце-
нивший их работу.  

Да, здесь есть все условия 
для внеурочной деятельности 
ребят 5-11-х классов. И созда-
ют их сами учащиеся. У нынеш-
него состава «Русской избы» 
(по известным причинам, он 
постоянно обновляется) мно-
го планов. Ближайшие из них – 
проведение на высоком уровне 
мероприятий к 300-летию Ниж-
него Тагила и 170-летию со дня 
рождения Мамина-Сибиряка. 
В эти дни в школе открывает-
ся выставка «У горы Высокой», 
идет конкурс среди родителей 
«Тагильский экспонат», на луч-
шие работы по темам «Улица 
Пароходная», «Носят имя Ниж-
него Тагила». 

Впечатлений от увиденно-
го в музее «Русская изба» по-
лучил много. А еще в памяти 
остались пушкинские слова, 
которыми заканчивалась одна 
из работ учащихся: «Ни за что 
на свете я не хотел бы переме-
нить отечество или иметь дру-
гую историю, кроме истории 
наших предков, такой, какой 
нам Бог ее дал!»

В. ЛИДИН.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА (АРХИВ).

Лауреаты фестиваля.

Традиционный женский костюм.
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�� проект «ТР» «Книжный Нижний»

О войне и о Победе
Сегодня,  в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне, мы решили напомнить 
нашим читателям о книгах, посвященных  тагильчанам – фронтовикам и труженикам 
тыла. Сколько таких книг? Несколько десятков, пара сотен? К сожалению, точных 
данных нет. Давайте вместе вспомним о некоторых из них. 

�� поэтической строкой

Танк у проходной
… И стали историей годы-невзгоды,
Когда надевали шинели – заводы, 
Когда у вагонных,  у тракторных – 

штатских –
Расправились плечи в строю 

по-солдатски…

То дальнее время –
как свежая рана,
Как рана,
Которой зажить еще рано.
Оно в обелисках и траурных лентах
И в танках, 
Оставленных на постаментах…
Я вновь на Вагонке,
Бурлит проходная – 
Идет, улыбается
Очередная…
А рядом на камне, 
Вдруг замерший с хода, - 
Вагон образца сорок третьего года.

Анатолий ПШЕНИЧНЫЙ, из книги  
«Спасители белого света»,   

2015 год.

КСТАТИ.  Известный российский 
поэт, лауреат многочисленных ли-
тературных и музыкальных премий, 
член Союза писателей России,  ав-
тор нескольких книг и музыкальных 
альбомов Анатолий Пшеничный не-
сколько лет жил в Нижнем Тагиле, 
посещал литературную студию при 
нашей редакции и его произведе-
ния публиковали на страницах га-
зеты «Тагильский рабочий». 

�� наши соцсети

Проект «Книжный Нижний» редак-
ция запустила параллельно и в газе-
те, и в ее группах в социальных се-
тях. Объем бумажных полос огра-
ничен, а на просторах интернета мы 
имеем возможность ежедневно вы-
кладывать новые фотографии с изо-
бражением книг о Нижнем Тагиле, 
его предприятиях, жителях города. 
И  «Тагильский рабочий» напомнил 
читателям  уже о сотне   сборников  
воспоминаний, юбилейных альбо-
мов, исторических исследований, 
альманахах… 

�� топ-6

Труд и подвиг тагильчан

�� личная библиотека

«Золотые звезды» и «След на Земле»

Говоря о книгах, посвященных Ве-
ликой Отечественной войне и тагиль-
чанам, о каких изданиях вы вспоми-
наете в первую очередь? О сборни-
ках к юбилеям Победы или о стихах 
фронтовиков? У каждого свой «топ-6»  
тагильских  изданий. И он вполне мо-
жет быть таким.

 «Повседневная жизнь населения Ниж-
него Тагила в годы Великой Отечествен-
ной войны» - новая книга, презентация 
которой состоялась в  юбилейный для 
Нижнего Тагила год. Здесь собран бога-
тейший материал о жизни города в тяже-
лое  военное время. Кандидат  истори-
ческих наук, методист Дворца детского и 
юношеского творчества Марина Гонцова 
много лет посвятила исследованию этой 
темы, собрала уникальные фотографии 
и архивные документы, воспоминания  
ветеранов и сводки со страниц местных 
газет.

Седьмой том сборника «След на Зем-
ле» был издан в 2005 году в честь 60-ле-
тия Победы в Великой Отечественной 
войне. На страницах – судьбы тагиль-
чан, среди которых: Юрий Кайгородов, 
Петр Батуев, Ростислав Задорин, Тигрий 
Дьячков, Надежда Колбасина, Александр 
Литвяк, Владимир Хаин и многие другие.

Сборник Василия Криницына «Доро-
ги их молодости» издан в 2011 году.  В 
книге  представлены три яркие истории 
наших земляков: «Моряк, журналист, пи-
сатель» о Василии Кокуркине, «Неизвест-
ный Иванченко» о Николае Иванченко, 
«Орден пули не боится» о Константине 
Лохичеве. Здесь показаны  интересные 
биографии, удивительные факты, фото-
графии. 

«Вставай, страна огромная!» - сбор-
ник воспоминаний сотрудников 4-й го-
родской больницы, изданный в 2005 
году. Редактор – А. Севрук. Вот лишь не-
сколько названий глав: «Работа госпита-
лей в Нижнем Тагиле в годы Отечествен-
ной войны», «Их фронтовые и мирные 
дороги», «Рядовая военной поры», «Мы 
вас помним», «Слово о матери – высто-

Вы можете дополнить этот список 
и рассказать о своих любимых книгах, 
посвященных городу и тагильчанам? 
Присылайте письма на адрес редак-
ции с пометкой «Книжный Нижний». 

яла и победила», «За 
нашу Советскую Ро-
дину!»… 

«Они сражались за 
Родину» - сборник,  
изданный  в  2012  
году и посвященный  
тагильчанам - работ-
никам сферы обра-
зования, участникам 
Великой Отечествен-
ной войны. В списках 
– несколько десятков 
фамилий. Представ-
лены портреты педа-
гогов и директоров  
учебных заведений,  
указаны их места ра-
боты,  год рождения, 
воинское звание,  послужной список, бо-
евые награды… 

«Великая Отечественная война в по-
этическом творчестве тагильчан» - это  
указатель литературы и сборник стихов, 
изданный в центральной городской би-
блиотеке в 2010 году.  В списке  414 наи-
менований  книг, газетных и журнальных 
статей. 

А еще есть книги Бориса Марко-
ва «Творцы Победы» (2002) и «Золотые 
звезды тагильчан» (2005), несколько те-
матических выпусков «Наследники Вели-
кой Победы» комитета по делам моло-
дежи администрации города, альманах 
«Испытание войной. Страницы истории 
семей гимназистов» (2006).

В 2005-м Андрей Пичугин издал кни-
гу «Ушедший в неизвестность», в 2013-м 
состоялась презентация сборника сти-
хотворений Василия Овсепьяна «Свинцо-
вый дождь» с эпиграфом: «Такая судьба 
у страны – живем от войны до войны…» 
А как не вспомнить о книгах фронтови-
ков-поэтов Владимира Хаина «Сколь-
ко зим…» (2000) и Леонарда Белавина 
«Победа и память» (2005). В 2010 году 
появились сборники материалов  «Во 
имя Победы. Нижний Тагил, 1941-1945» 
и «Уральский полигон в годы Великой  
Отечественной войны».

К 280-летию Нижнего Та-
гила по инициативе город-
ского совета ветеранов вы-
пускалась целая серия книг 
«След на Земле». Подготовку 
к юбилею начали за пару лет 
до него. Над книгами, расска-
зывающими о замечатель-
ных, известных, выдающих-
ся гражданах нашего города, 
работал коллектив журнали-
стов-краеведов под руковод-
ством  Дины Вендер.

В один прекрасный день  ко 
мне на встречу пришел ветеран 
военной службы Борис Алек-
сандрович Марков. Пришел с 
очень неожиданным предложе-
нием. Авторский коллектив при 
подготовке третьего тома «Сле-
да на Земле» решил, что я и мой 

поисковый отряд «Соболь», не- 
смотря на нашу юность,  досто-
ин расположиться на страницах 
книги, в одном ряду с почетны-
ми тагильчанами. 

Так при подготовке материала 
для книги  мы познакомились и 
на долгие годы сдружились с за-
мечательным летописцем боевой 
славы Нижнего Тагила Борисом 
Марковым. Для меня он стал на-
стоящим наставником в изучении 
истории человеческих судеб та-
гильчан – защитников Отечества. 

Спустя некоторое время мы 
с удовольствием согласились 
помочь Борису Александро-
вичу в подготовке, наверное,  
самой главной и важной в его 
творчестве книги – «Золотые 
звезды тагильчан». По его по-

ручению мы отраба-
тывали документы 
Центрального ар-
хива Министерства 
обороны в Подоль-
ске. Узнали много 
интересного о наших 
земляках и, надеюсь, 
были полезны в ра-
боте над прекрас-
ной книгой, которая 
увидела свет в 2005 
году, к 60-летию Ве-
ликой Победы.

Книга рассказы-
вает о тагильчанах, ставших Ге-
роями Советского Союза  и пол-
ными кавалерами ордена Славы 
в Испании, в Финской кампании, 
на озере Хасан и на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны.

Все тома «Следа на Земле» 
и  «Золотые звезды тагильчан» 
занимают почетные места и в 

моей личной библиотеке,  и в 
библиотеке поискового объеди-
нения «Соболь».

Александра ВИЛИСОВА, 
руководитель поискового 

объединения «Соболь» 
и всероссийского проекта 

«Эстафета  поколений».
ФОТО ЛЮДМИЛЫ ПОГОДИНОЙ.

tagilkaonline

tagilka



�� коротко

ФУТБОЛ. «Уралец-ТС» одер-
жал победу в рамках всероссий-
ских соревнований в третьем 
дивизионе. В Магнитогорске 
он встречался с командой СОК 
«Умка». Гости были сильнее – 6:3, 
причем два гола хозяева поля за-
били себе сами. У тагильчан от-
личились Максим Лузин, Миха-
ил Губанов и Николай Савлучин-
ский. Капитан Денис Дрожалкин 
реализовал пенальти. Губанов 
входит в число лучших бомбар-
диров турнира, в тех матчах он 
четыре раза поразил цель.

«Уралец-ТС» с шестью очка-
ми занимает пятое место в тур-
нирной таблице. Без пораже-
ний идут «Ильпар» из Пермско-
го края и «Тюмень-2». 

Следующий матч состоится в 
Нижнем Тагиле 21 мая. Сопер-
ник – «Шахтер» из Коркина.

***
Состоялись матчи второ-

го тура чемпионата Свердлов-
ской области во второй группе. 
«Металлург-НТМК» в Красноту-
рьинске сыграл вничью с мест-
ным «Маяком». Дубль оформил 
Константин Колесников. Та-

гильчане вели 2:1, но на 89-й 
минуте упустили победу.

14 мая наша команда встре-
тится в Березовском с «БРО-
ЗЭКСом».

***
14 и 15 мая пройдет тради-

ционный Кубок, посвященный 

Дню Победы, среди мужских 
команд. В первый день состо-
ятся игры 1/8 и 1/4 финала, 15 
мая - полуфиналы и финал.

Предварительный состав 
участников: «Спутник-Фортуна», 
ФК «Гальянский», АО «ХЗ «План-
та», «Синегорец» (пос. Баран-

чинский), «Металлург» (Нижняя 
Салда), «Салют», «Высокогорец-
Юность», «Евстюниха», «Юность», 
«Уралец-Спутник», УВЗ.

Турниры на Кубок Победы 
среди юношеских команд уже 

завершились. Победителями 
стали: «Юпитер-2012», «Ура-
лец-2010», «Спутник-2008», 
«Юность-20006».

16 мая стартует чемпионат 
города среди мужских команд.

БАСКЕТБОЛ. Чемпионом 
Нижнего Тагила среди мужских 
команд стала «Алмаз-Планта». 
В финале она одолела предста-
вителей ЕВРАЗ НТМК. 

В символическую пятерку 
турнира вошли Сергей Пите-
лин («Алмаз-Планта»), Вячеслав 
Лебедев, Андрей Матрунич и 
Дмитрий Сидоров (все – ЕВРАЗ 
НТМК), Алексей Кекшин (Кушва).

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС. За 
Кубок Нижнего Тагила боролись 
спортсмены из нашего города, 
Ирбита, Невьянска, Кировграда, 
Краснотурьинска, Красноураль-
ска и Серова. Среди мужчин по-
бедил тренер СШ «Авиатор» Са-
мир Агаев. Воспитанник этой 
же школы Никита Дандорф зам-
кнул тройку призеров. Вместе 
они стали чемпионами в парном 
разряде. Юлия Кузнецова и Инна 
Кармаева завоевали «золото» и 
«серебро» среди женщин.

«Алмаз-Планта» - чемпион Нижнего Тагила. ФОТО ВЛАДИМИРА МАРКЕВИЧА.
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Страницу подготовила Татьяна ШАРЫГИНА.

Соревнования проходили в 
Барнауле, за награды бо-
ролись представители всех 

возрастов – от юношей до взрос-
лых. Организаторы получили око-
ло тысячи заявок на участие.

 Для ученика Валерии Воро-
паевой и заслуженного трене-
ра России Ильи Яговитина это 
было первое в карьере первен-
ство страны среди юниоров. На 
первенстве Свердловской обла-
сти Сергей занял второе место, 
на УрФО – третье. Занимается 
кикбоксингом четыре года, про-
бует свои силы в разных разде-
лах, был призером всероссий-
ских турниров.

На первенстве страны в весо-
вой категории до 71 кг соревно-
вались 16 спортсменов. В пер-
вом бою тагильчанин уверенно 
разобрался с представителем 
республики Тыва. Второй по-

единок получился более упор-
ным, но судьи вновь единоглас-
но присудили победу Потееву.

В полуфинале он встретился с 
опытным соперником из Барнау-
ла. Хозяин ринга на этом турнире 
был явно сильнее всех: несколько 
поединков завершил нокаутом и 
по итогам соревнований получил 
приз лучшего юниора. По словам 
Ильи Яговитина, Сергей Потеев 
боксировал достойно. Третий ра-
унд провел даже лучше, чем бар-
наулец. Значит, что функциональ-
но и физически был готов отлич-
но, но уступил в технике и такти-
ке. Впрочем, «бронза» - отличный 
результат для дебюта. Сергея 
включили в резервный состав 
юниорской сборной страны. 

Впереди у десятиклассника 
школы №81 – первенство России 
в разделе лайт-контакт. Турнир 
пройдет в конце мая в Череповце.

В чемпионате России сре-
ди женщин в весовой катего-
рии до 60 кг пятое место заня-
ла 18-летняя воспитанница СШ 
«Тагилстрой» Олеся Блюденова. 
Она первый год выступает сре-
ди взрослых. Жребий оказался 
безжалостным: тагильчанке до-
сталась в соперницы чемпион-
ка мира 2019 года из Абакана. 
Олеся продержалась все три ра-
унда и проиграла по очкам. 

Илья Яговитин уверен, за его 
молодыми воспитанниками – 
будущее. В 2028 году кикбок-
синг будет включен в программу 
Олимпийских игр. Время летит 
быстро, надо набираться опыта.

Спортсмены и тренеры бла-
годарят главу города Влади-
слава Пинаева за создание пре-
красных условий для трениро-
вок в муниципальных СШ. 

ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

�� кикбоксинг

Дебютная «бронза»
17-летний воспитанник СШ «Тагилстрой» Сергей Потеев занял третье место на первен-
стве России по кикбоксингу среди юниоров в разделе фулл-контакт. В турнире прини-
мали участие пять тагильчан, но остальные не сумели подняться на пьедестал почета.

Сергей Потеев с заслуженным тренером России Ильей Яговитиным. 

Свои домашние матчи 
«Уралочка-НТМК» про-
водила в Нижнем Тагиле. 

Болельщики заполнили трибуны 
«Металлург-Форума», обеспе-
чив невероятную поддержку, и 
соперники порадовали зрите-
лей красивой упорной борьбой. 
Игры завершились с одинако-
вым счетом – 3:2. В первом по-
единке был сильнее «Локомо-
тив», во втором – «Уралочка-
НТМК».

Свердловский клуб, завер-
шивший регулярный чемпионат 
на пятом месте, в плей-офф чу-
десным образом преобразился. 
Капитан команды Ксения Пару-
бец и Айлама Сесе стали глав-
ной ударной силой, справиться 
с которой очень непросто. 

- Серия - настоящий триллер, 
достойный финала, - подчер-
кнул главный тренер «Уралочки-
НТМК» Михаил Карполь. - Дев-
чонки вчера зашли в раздевалку, 

и первое, что сказали: нужно от-
дать все силы, выиграть завтра 
и ехать в Калининград. Сегодня 
не было какого-то ключевого мо-
мента, качели, но нам все-таки 
удалось вырвать эту победу.

Решающий матч начнется в 
22.00 по уральскому времени. 
Смотрите трансляцию на кана-
ле «Матч-ТВ». 

Н а п о м н и м ,  « Л о к о м о -
тив» защищает свой титул, а 
«Уралочка-НТМК» играет в фи-
нале впервые за последние 
шесть лет. 

ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ 

ВК «УРАЛОЧКА-НТМК». 

�� волейбол

«Уралочка-НТМК» 
или «Локомотив»? 

Сегодня в Калининграде определится чемпион России по 
волейболу среди женских команд. Счет в серии до трех по-
бед равный – 2:2. 

Сегодня «уралочки» будут биться за «золото» чемпионата России.
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´Тагильский рабочийª  
оптом и в розницу 

ДЕШЕВЛЕ В РЕДАКЦИИ:   пр. ЛЕНИНА, 11

�� филармония

Музыкальные подарки 
закрытия сезона

Сегодня, 12 мая, в 18.30, в большом зале 
Нижнетагильской филармонии состоится 
концерт «В городском саду играет…» (6+)

Организаторы музыкального праздника на-
помнят публике, что история  известного в го-
роде духового оркестра «Тагил-бэнд» началась 
с городского парка культуры и отдыха, где все 
желающие могли послушать любимые песни, по-
танцевать на открытой летней площадке. Про-
звучат популярная «парковая» музыка прошлых 
лет  и эстрадные ретро-песни.

17 мая, в 18.30, торжественно закроется 
творческий сезон в филармонии и тагильчанам 
представят концерт с участием известных зем-
ляков, живущих ныне в других городах,  «Знай 
наших!» (6+).

На сцене будут блистать  оркестр «Демидов-
камерата» и  лауреат премии «Браво», дипло-
мант всероссийского конкурса и театральной 
премии «Золотая маска», дирижер симфониче-
ского оркестра государственной филармонии 
Алтайского края Дмитрий Лузин (Барнаул),  со-
лист оркестра Мариинского театра Никита Ис-
томин  (труба, Санкт-Петербург),  солист «Мос-
концерта», лауреат международных конкурсов 
Антон Виноградов  (баритон, Москва).

�� имени Окуджавы

Все барды  
в гости к нам

Завтра, 13 мая, в Нижнем Тагиле  начина-
ется  VIII Всероссийский фестиваль-конкурс 
«Возьмемся за руки, друзья…» (6+)

Финальный  тур  пройдет на базе санатория 
«Ключики», в нем примут участие исполнители 
из Тюменской, Курганской, Ростовской, Иркут-
ской, Челябинской, Свердловской областей,  
Донецкой Народной республики. В четырех но-
минациях они представят 41 творческий номер. 
В этот же вечер для участников фестиваля про-
ведут мастер-класс известные барды Андрей 
Крамаренко (Москва) и Константин Вихляев 
(Крым).

14 мая в Нижнетагильском драматическом 
театре,  в 12.00, запланирован гала-концерт по-
бедителей. В 17.00 состоится  концерт  народно-
го артиста России Олега Погудина с творческой 
программой «Песни Булата Окуджавы». 

�� фестиваль

«Тагильский 
калейдоскоп»  
в  Народном

14 мая, в 13.00, в парке Народном запла-
нировано проведение праздника народов 
России «Тагильский калейдоскоп» (6+) 

На фестивале будут представлены различные 
национальности Урала. В программе концерт 
Уральского академического русского народного 
хора, тематические площадки, ярмарка-прода-
жа сувениров ручной работы мастеров народных 
художественных промыслов и декоративно-при-
кладного творчества Свердловской области.

Организаторами фестиваля выступают центр 
развития туризма и администрация города.

��  лекция

О художниках  
и режиссерах

 14 мая, в 15.00, в Нижнетагильском му-
зее изобразительных искусств состоится  
лекция-беседа  «Реальность фантазии Фе-
дерико Феллини» (12+)  в рамках лектория 
«Режиссер-художник».

Тагильчанам расскажут о том, что главная осо-
бенность Федерико Феллини — парадоксальное 
соединение обыденного и фантастического, про-
зы и поэзии, реального и сновидческого. Лекторы 
-  Елена Устинова и Анастасия Бусыгина.

Подготовила Людмила ПОГОДИНА. 

�� проверено на кухне

Салат с тунцом и пекинской капустой
Ингредиенты: белый хлеб (тосто-

вый) – семь  ломтиков, чеснок суше-
ный – 1 ст.л, соль 1 ч.л, пекинская ка-
пуста -  500 г, огурец свежий  - два или 
три, сыр фета – 200 г, маслины –  бан-
ка,  яйцо куриное  - 5 шт, тунец консер-
вированный –  банка, оливковое мас-
ло для заправки.

Хлеб нарезать мелким кубиком,  
смешать с сушеным чесноком, посо-
лить и обжарить до хрустящей короч-
ки. Пекинскую капусту и огурцы наре-
зать тонкой соломкой, сыр – кубиком, 

маслины – колечками. Вареные яйца 
натереть на крупной терке, тунца из-
мельчить в банке. Все смешать, за-
правив оливковым маслом и посолив 
по вкусу. Чесночные гренки подать от-
дельно. 

Ирина ФИРСОВА.
ФОТО ЛЮДМИЛЫ ПОГОДИНОЙ.

К с т а т и .  В   р е д а к ц и и  п о -
прежнему ждут читательские ре-
цепты и советуют не забывать про 
конкурс «300 страниц истории. Из 

прошлого – в будущее», где пред-
усмотрен спецприз за кулинарные 
таланты тагильчан. Бланк  заявки 
на сайте «ТР».

Ведущая рубрики  
Людмила ПОГОДИНА.

�� конкурс

Защита прав потребителей  
в рисунках

В управлении промышленной 
политики и развития предпри-
нимательства администрации 
города подвели итоги конкур-
са детских рисунков «Я – юный 
потребитель». Творческое со-
ревнование проводится сре-
ди школьников Нижнего Таги-
ла уже несколько лет.

В этом году за звание победителя 
боролись 32 учащихся из десяти об-
щеобразовательных учреждений го-
рода. Самое активное участие про-
демонстрировали ребята из школы 

№ 85. Они представили свои работы 
в четырех номинациях: «Я – грамот-
ный покупатель», «Интернет-покуп-
ка. Плюсы и минусы», «Онлайн-шо-
пинг: ожидание и реальность» и «Ус-
луги не выходя из дома – это удоб-
но». 

В работах юные художники отра-
зили свой опыт покупок в интерне-
те, отношение к процессу посеще-
ния различных магазинов и торговых 
центров. С помощью различных ху-
дожественных техник и материалов 
ребята постарались в полной мере 
передать заявленные в номинациях 
темы.  

Конкурсная комиссия оценила ста-
рания школьников и определила луч-
ших. Ими стали Григорий Панкратов, 

учащийся девятого класса школы 
№85, Мехрубон Шарипова, восьми-
классница школы №8, Радмила Сер-
гина, ученица 8-го класса школы №85, 
Карина Хорошавина, представитель-
ница 9-го класса школы №66, Викто-
рия Южакова, учащаяся 8-го класса 
школы № 8, Вероника Матвеева, се-
миклассница школы №85, Анаста-
сия Белоусова, Кристина Обабкова, 
восьмиклассницы школы №66. А так-
же Анна Байсултанова, учащаяся 9-го 
класса гимназии № 18, Валерия Иса-
ева и Элина Хаджиева, ученицы 9-го и 
7-го классов школы № 66, и Екатерина 
Медведева, девятиклассница школы 
№ 8.

Елена РАДЧЕНКО.
ФОТО СЕРГЕЯ КАЗАНЦЕВА.

Победители конкурса и начальник отдела по развитию потребительского рынка и услуг Марина Карелина (в центре).
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(16+)

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПЕТРА УПОРОВА.

�� веселые истории

�� проект «ТР» «Нижнему Тагилу – 300 лет»: фотолетопись города

�� календарь 
знаменательных дат

12 мая - Междуна-
родный день медицин-
ской сестры

15 мая — Междуна-
родный день семьи  

18 мая — Междуна-
родный день музеев 

Вс 
15 мая

восход/закат: 4.37/21.17 
долгота дня: 16 ч. 40 мин.  

растущая луна
ночью днем

+8° +18°
Геомагнитное поле 

спокойное

Ср 
18 мая

восход/закат: 4.31/21.23 
долгота дня: 16 ч. 52 мин.  

убывающая луна
ночью днем

+9° +10°
Геомагнитное поле 

спокойное

Чт 
12 мая

восход/закат: 4.44/21.10 
долгота дня: 16 ч.26 мин.

растущая луна
ночью днем

+7° +16°
Геомагнитное поле 

спокойное

Пт 
13 мая

восход/закат: 4.42/21.13 
долгота дня: 16 ч. 31 мин.

растущая луна
ночью днем

+9° +16°
Геомагнитное поле 

спокойное

Сб 
14 мая

восход/закат: 4.39/21.15 
долгота дня: 16 ч. 36 мин.

растущая луна
ночью днем

+10° +14°
Геомагнитное поле 

спокойное

Пн 
16 мая

восход/закат: 4.35/21.19 
долгота дня: 16 ч.44 мин. 

полнолуние
ночью днем

+8° +16°
Геомагнитное поле 

спокойное

Вт 
17 мая

восход/закат: 4.33/21.21 
долгота дня: 16 ч. 48 мин.  

полнолуние
ночью днем

+9° +17°
Геомагнитное поле 

спокойное

Май 1983-го

На снимке, что прислала Валентина Ельцова,  - май 1983 года.  
- День Победы - это праздник святой. С тех пор, вот уже 40 лет,  я ни разу 

не пропустила торжественный митинг на площади горняков. 
Дед по маме Алексей Семенович Шипицын пропал без вести в 1943 году 

под Москвой, дед по папиной линии Иван Дмитриевич Андреев даже не до-
шел до фронта -  в учебке заразился тифом и умер, похоронен в Чите. Папа 
Андреев Николай Иванович воевал на японском фронте, пришел с контузией, 
дожил до 76 лет, брат папы Степан Иванович погиб под Орлом, похоронен 
в братской могиле в Орловской области. Мама Любовь Алексеевна во вре-
мя войны работала учительницей в Листвянке на Байкале, дожила до 90 лет. 

На ВГОК я пришла в октябре 1982 г., работала  бухгалтером в Главном ка-
рьере. Я тогда была модница-модница. Сама себе шила  и костюмы  для ра-
боты, и наряды к праздникам. Платье, что  на фото, сшила буквально ночью 
перед митингом. На один из цеховых праздников я своим коллегам сделала 
наряды, которые они демонстрировали, как модели, на сцене. Весь цех об-
суждал, какие мы  ладные, как платочки на шее придерживали. Потом еще 
долго нашу бухгалтерию называли домом моделей!

Подготовила Ирина ПЕТРОВА.
А  мы по-прежнему предлагаем нашим читателям вместе составлять 

фотолетопись родного города и присылать свои снимки. Скоро Нижний 
Тагил отметит 300-летний юбилей, в газете планируются тематические 
подборки с видами  изменившегося города и портретами тагильчан.  
Не забудьте сделать пометку – «Фотолетопись». 

Ведущая рубрики Людмила ПОГОДИНА.

Начал 
разговор 

Вовочка не разговаривал 
до пяти лет. И вдруг за за-
втраком говорит:

- А почему мне в чай са-
хар не положили?

Обрадованные родители:
- А что же ты раньше-то 

молчал?
- А раньше клали.

По материалам сайта http://
vse-shutochki.ru 

подготовил  
Антон ИСАЕВ.


